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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус   документа 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 

декабря 2010 года №1897, Приказом Минобрнауки от 31.12. 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». На основе рабочей программы английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова 5-9 классы.  М.: «Русское слово», 2014. Программа соответствует учебному 

плану муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №65».  

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Рабочая программа для каждого класса рассчитана на 105 

учебных часов (из расчета 3 часа в неделю), всего на уровень основной школы отводится 525 часов. Сроки реализации программы каждого 

класса - 1год: 105 часов (30 % из них занимают неурочные формы (32 часа), урочные формы составляют 70% (73 часа). 3 часа из 105 

являются резервными. 

           Для реализации рабочей учебной программы выбран учебно-методический комплект «Английский язык» авторов Комаровой 

Ю.А.,Ларионовой И.В., Гренджер К. и др. В данный УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиодиск, программа курса. 

Есть электронная версия   учебника. Данный УМК соответствует требованиям федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по иностранным языкам.    

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (525 часов) 

5—7 КЛАССЫ 

(315 часов) 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуги увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. 

Переписка - 80 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года — 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды -40 часов. 

Речевые умения 

Говорение 
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Диалогическая речь. В 5 - 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

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

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

этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

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

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/ не принять его; 

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

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

♦ выражать свою точку зрения; 

♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

♦ выражать сомнение; 

♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

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

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 – 7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование 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. 
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При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

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

Чтение 

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

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

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 - 7 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, выделяемое в 5 - 7 классах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения 400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

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

классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

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

использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

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

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма — 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

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

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

языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

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

— правильно оформлять адрес на английском языке; 

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

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5—7 КЛАССЫ 

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. 

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: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 
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• существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (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) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) 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 lasт 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. Конструкций 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, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (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 местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); 

наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 
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8—9 КЛАССЫ 
(210 часов) 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, 

Дискотеки, кафе) 

молодежная мода; покупки, карманные деньги — 50 часов. 

2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; 

переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка — 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; 

средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) — 75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни —30 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ 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; 
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♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий радость/огорчение, желание/нежелание 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 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 следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста — 1,5—2 минуты. 

Чтение 



8 

 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста — до 500 слов. 

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

Умения чтения, подлежащие формированию: 

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

анализа, выборочного перевода и использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста — до 600 слов. 

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

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

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30—40 слов, включая написание адреса); 

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

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем  личного письма 80—90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 
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♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений — умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка. 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

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 

слухопроизносительных 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 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран, изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 
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1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

• существительных —sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/ possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (wellknown), прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold — cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, not so ….as, either…or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.) , конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the 

street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков  cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
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 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 развивать такие качества как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи на английском языке, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

 контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 
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в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с использованием приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать личное мнение;  

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

  применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

  распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
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 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• 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;  

 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы);  

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

     • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
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межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных туристических поездках, молодежных форумах.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

4.Тематическое планирование 5 КЛАСС 

№ Раздел/тема Количество часов Контроль 

всего Урок Неурочн

. 

I. Цикл № 1 «Мой мир» My World 

 

11 9 3 Самостоятельная 

работа№1 

Входящая контрольная 

работа №1 

II. Цикл № 2 «Школа»                                         

 

12 8 4 Контрольная работа №2 

Проектная работа №1 

III. Цикл № 3«Занятия и развлечения» Work and play                                                12 8 4 Контрольная работа №3 

IV. Цикл № 4 «Окружающая среда» My Tidy World                                             

 

13 9 4 Проектная работа №2 

Самостоятельная 

работа№2 
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V. Цикл № 5 «Люди, животные и вещи вокруг нас» Comparing People, 

Animals or Things 

 

10 7 3  

Контрольная работа №4 

VI. Цикл №6 «Правила» Rules 11 7 4 Проектная работа №3 

Самостоятельная 

работа№3 

 

VII. Цикл №7 «Жизнь в прошлом» Life in the Past 

 

11 

 

8 3 Контрольная работа №5 

VIII. Цикл №8 «Рассказываем истории» Telling a Story 

 

11 8 3 Проектная работа №4 

Контрольная работа №6 

 

IX. Цикл №9 «Взгляд в будущее» Looking into the Future  

 

11 8 3 Контрольная работа №7 

 

 

4.Тематическое планирование 6 КЛАСС 

№ Раздел/тема Количество часов Контроль 

всего Урок Неурочн

. 

 Старт (Starter Unit). Введение. 

 

2    

I. Цикл № 1 Let’s Communicate (Языки и народы).                                         

 

10 7 3 Контрольная работа №1 

Самостоятельная работа№1 

 

II. Цикл № 2 Meet the Family (Семья).                                               

 

10 7 3 Самостоятельная работа№2 

Проектная работа №1 

 

III. Цикл №3 Free Time (Свободное время).                                           10 8 2 Контрольная работа №2 
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 Проектная работа №2 

IV. Цикл № 4 Learning for Life (Школа). 

 

10 7 3 Контрольная работа №3 

V. Цикл № 5 Wonderful Wildlife (Мир животных).                

 

10 7 3 Самостоятельная работа№3 

Самостоятельная работа№4 

Проектная работа № 3 

VI. Цикл № 6 Days Out (Отдых, путешествия). 

 

10 

 

7 3 Контрольная работа №4 

Самостоятельная работа№5 

 

VII. Цикл№ 7 Look into the Past (Разговор о прошлом). 

 

10 7 3 Контрольная работа №5 

 

VIII. Цикл № 8 Team Spirit (Спорт). 

 

10 7 3 Контрольная работа №6 

Самостоятельная работа№6 

 

IX. Цикл № 9 It’s Summer (Лето. Времена года). 

 

10 7 3 Итоговая контрольная работа №7 

X. Revision (1, 2, 3) 

 

13 7 6 Проектная работа № 4 

4.Тематическое планирование 7 КЛАСС 

№ Раздел/тема Количество часов Контроль 

всего Урок Неуроч 

 Starter Unit (введение) 2 2   

I. Unit 1 Making music (музыка и музыканты) 11 8 3 Входная контрольная работа №1 С.20 

II. Unit 2 Let s celebrate (праздники) 11 8 3 Проверочная (самост. работа) с.32 

Проектная работа №1 «Приглашение на 

праздник» с.28. 133 

III. Unit 3 Where do you live (место проживания) 8 6 2 Контрольная работа №2 с.45 

Проектная работа №2 «Реклама отдыха» с.46 



17 

 

 Revision 1. Повторение 3 2 1  

IV. Unit 4 Screen stories (кино, театр) 11 7 4  

V. Unit 5 Disaster Zone (природные явления) 11 8 3  

VI. Unit 6 Playing games (компьютерные игры) 11 5 3  

 Revision 2.Повторение 3 3   

VII. Unit 7 Your future our future (будущее твоё и наше) 11 8 3  

VIII. Unit 8 International Adventures (путешествия) 11 8 3  

IX. Unit 9 Best friends (дружба) 8 6 25  

 Revision 3 4 1 3  

  Перечень контрольных работ 7 класс 

№ Вид контроля / название Дата Учебно- методические средства обучения 

1. Контрольная работа (входная) 

(Музыка).       

  Осуществляется на основе комплексного теста, разработанного учителем.  Содержит 

материал из разделов грамматики, лексики, письма. Направлена на выяснение уровня 

усвоения учащимися материала предыдущих курсов. Английский язык:учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

К.Макбет. Progress Check. С.20.  Аудиоприложение к учебнику. 

2. Контрольная работа по теме«Дом, 

квартира»         

 Английский язык:учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. Progress Check. С.32  Аудиоприложение к 

учебнику. 

3. Контрольная работа по теме 

«Кино,театр»         

 Английский язык:учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. Progress Check. С.60.  Аудиоприложение к 

учебнику. 

4. Контрольная работа по теме 

«Игры».        

 Английский язык:учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. Progress Check. С.72.  Аудиоприложение к 

учебнику. 

5. Контрольная работа по теме  Английский язык:учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А. 
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«Будущее».         Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. Progress Check. С.100.  Аудиоприложение к 

учебнику. 

6. Контрольная работа по теме  

«Путешествия».         

  Английский язык:учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. Progress Check. С.112.  Аудиоприложение к 

учебнику. 

7. Контрольная работа (итоговая) по 

теме « Времена года»         

 7.Итоговая контрольная работа. Осуществляется на основе комплексного теста, 

разработанного учителем.  Содержит материал из разделов грамматики, лексики, 

письма. Направлена на выяснение уровня усвоения учащимися материала 

предыдущих курсов. Английский язык:учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. Progress Check. С.125.  

Аудиоприложение к учебнику. 

4.Тематическое планирование 8 КЛАСС 

№ Раздел/тема Количество часов Контроль 

всего Урок Неурочн

. 

1. Starter Unit 2    

2. Unit 1 Interesting Lives 11 6 5 Самостоятельная работа 

Входящая контрольная работа№1 

3.  Unit 2 Crime 11 7 4 Проект №1 

Проверочная работа 

 

4.  Unit 3 Money, Money, Money 8 6 2  

5. Revision 1 3 1 2 Контрольная работа №2 

Проект №2 

6. Unit 4 Extreme 11 6 5 Контрольная работа №3 

 

7. Unit 5 New Media 11 7 4 Проект №3 
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8. Unit 6 Final Frontier 8 5 3  

9. Revision 2 3 2 1 Контрольная работа №4 

10. Unit 7 Global Citizens 11 6 5 Самостоятельная работа 

Контрольная работа№5 

11. Unit 8 Rights and Responsibilities 11 7 4 Контрольная работа №6 

12. Unit 9 Body and soul 8 5 3 Самостоятельная работа 

Итоговая контрольная работа№7 

13. Revision 3 3 1 2 Проект №4 

14. Review your Progress 1  1  

 

 

Тематическое планирование 9 КЛАСС 

№ Раздел/тема Количество часов Контроль 

всего Урок Неурочн

. 

I. Starter Unit      

II.  1Fashion Victims?     

III. Great escapes      

IV. Crossing cultures      

V. What next      

VI. Our changing world     

VII. Express yours      

VIII. Against the odds     

IX. Let’s get together      

X.  Wonderful world      
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5. Календарно – тематическое планирование 5 КЛАСС 

 

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

Unit 1 Мой мир 

1. Введ. лекс,  мон.р: знакомятся с ЛЕ, сост. мон. выск. по теме с.6 №3   

2.  Диал. речь: употребляют в речи оборот   there is / are с.7 №14   

3.  Диалог. речь: язык. клише: составляют диалоги о друзьях С.8 №3   

4. Самостоятельная работа №1: выполняют задан. по образцу, сравнивают С. № 12-13   

5.   Possesives’s: овладевают граммат. матер, строят диалоги с.10   

6. Входящая  контрольная работа №1    

7. Творческая работа: пишут письмо о себе, воспр. на слух с.13   

8. Проектирование: проводят  интервью (диал. речь) с.11 №6   

9. Контр. мон. речи: защищают проект, оценивают  с.11 №9-10   

10. Вопросы, аудирован: строят и отвечают на вопросы. С.8 учить слова   

11. Чтение,аудирован: прогнозиров. содерж. текста, диал.речь. р.т с.6-7   

Unit 2 Школа 

12. Глагол to have, be: повторяют грамм., составл. монол. выск. Учить слова    

13. Введен. лекс, предлоги  врем.: знакомятся с гр., строят. Выск  с.12   

14. Слов. работа, чт.: составл. расск. с опорой (без опоры). с.13 текст   

15.  Неисчисл. сущ..: знак-ся с  гр. и лекс. мат., выводят правило с.14 №1   

16. Активизация ЛЕ: составляют мон. выск., работают с АВ с.15 №4   

17. Страноведение: сравнивают школы, составл. мон. выск. С.16 слова   

18. Диалог.речь: строят ситуат.диалоги, исп.в речи грамм. Матстр. 21 №5-7   

19.  Проектирование: проектная. работа №1 сбор информации, планирование деятельности. Р.т 10-

11 

  

20. Обсуждают трудности, используют  ИКТ  (презент., слайды.) с.20 № 1-3   

21. Введен. лекс, чт.: знакомятся с нов лекс, строят реч. выск. С.21 №5   
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22. Контр. диал. речи: защита проекта №1  проекты, отв.на вопросы с.22 слова   

23. Контрольная работа №2 с.32   

Unit 3 Занятия и развлечения 

24. Pres. Simple, веден. лекс :знакомятся с нов лекс, строят реч. выск.в Pr. Simple р.т 12-13   

25. Повторен.:закрепл. грам. мат., работают с электрон. словар.     

26. Повторен.: строят  вопр. в прост. наст вр., отв. на вопросы с.34 № 3   

27. Активизация: составляют мон. выск, исп. грам. мат, раб с АВ  с.35 №11   

28. Письмо, ауд: вставляют слова, восприн. на слух тексты для проекта   

29. Моя помощь по дому: защищают инд. проекты, оценивают с.36 №2   

30. Повелит. наклонение :знакомятся с грамм., сост. предл. С.37№ 11   

31.  Составляют советы «безопасный путь в школу», обмен мн. с.38 слова   

32. Чтение., диал.р.: составляют диал.-обмен мнениями, отв. вопр. С.39 слова   

33. Работают с АВ, строят вопросы, извлек. нужн. Информацию с.41 слова   

34. Контрольная работа №3   

35. Повтор. грам. мат.: выполняют тестовые задания (ИКТ)с .22-23 р.т   

Unit 4 Окружающая среда 

36. Pres. Continuous, веден. лекс: знакомятся с нов лекс, строят реч. выск.в Pr. Cont. С.47-48   

37. Закрепл. грам. мат., работают с электрон. словар., справочн. С.24-25 р.т   

38. Активизация:составляют мон. выск, исп. грам.мат, раб с АВ   

39. Введен. лекс, чт.:знакомятся с нов лекс, строят реч. выск грамматика   

40. Проектирование: проектная. работа № 2 (вторая жизнь вещей), сбор информации, 

планирование деятельности. С. 50№1 а-б 

  

41. Мон.речь, диал. речь: рисуют и строят расск. о предметах с.51№11   

42. Чтение, диал. речь: отв. на вопр.,ведут диалог-расспрос рассказ  о преом   

43. Контр.мон.речи: «новая вещь из старого», используют ИКТ с.52 №2   

44. Самостоятельная работа №2 (лекс,грамматика с.30-31 р.т   

45. Повт.: Past Simple: повторяют прав.,неправ.гл, строят предл. С.    

46. Шоу « В мире идей »: рассказывают и оценивают   

47. Работа  со словарями, переводят предложения   
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48. Драматизация: проигрывают отрывки сказок о жив. по ролям53№10   

Unit 5  Люди, животные и вещи вокруг нас 

49. Введ. лекс,  мон.р: знакомятся с ЛЕ, сост мон. выск. по теме с.54№2   

50. Степ. срав. прил.: выводят правило, составляют таблицус.56№1   

51. Активиз.:составляют мон. выск, исп. грам.мат, сравн. Людей с.56№6   

52. Наречия: выводят правило образования, сравнивают с.58   

53. Сравнивают зверей, переводят предложения с.32-33 а-б   

54. Письмо, ауд:вставляют слова, восприн. на слух тексты с.59 №3   

55. Работают с АВ, строят вопросы, извлек. нужн. Информацию с.61 грамматика   

56. Активизация: составляют мон. выск, исп. грам.мат, раб с АВ с.64 слова   

57. Контрольная работа № 4 с.34-35 а-б   

58. Повтор.грам. мат.:выполняют тестовые задания (ИКТ)  составить расскажз   

Unit 6 Правила 

59. Введен. лекс, гр., речевые выск.с модальными глаголами с.46    

60. Письмо, ауд: вставляют слова, восприн. на слух тексты с.47-48   

61. Мир модального глагола:отвечают на вопросы, оценивают   

62. Письмо, ауд:вставляют слова, восприн. на слух тексты  с.66 слова   

63. Чтение. диал.р.: составляют диал- обмен мнен., отв.вопр р.т 36-37   

64. Драматизация:проигрывают диалоги (в городе)  по ролям с.66 №3   

65. Проектирование: проектная работа №3 (правила безопасности), сбор информации, планир. 

деятельности.  С.67№10 

  

66. Активизация ЛЕ: составляют мон. выск., работают с АВ с.38-39 р.т   

67. Проект:сист. инф.,осущ. синтез,строят реч.выск (прав. пов.) с.69№4   

68. Самостоятельная работа№3  проект   

69. Работают с АВ, строят вопросы, извлек. нужн. информацию   

Unit 7 Жизнь в прошлом 

70. Введен. лекс, чт.: знакомятся с нов лекс, строят речевые высказывания с.40-41 р.т   

71. Past Simple: составляют опорно- речев.табл.(вопр.отр. ф) с.42 р.т   

72. Письмо, ауд:вставляют слова, восприн. на слух тексты учить слова   
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73. Диал..речь: строят  диалоги-расспросы,примен.прош. время с.69№4   

74. Письмо, ауд:вставляют слова, восприн. на слух тексты с.70№1   

75. Повт.: Past Simple: повторяют прав.,неправ.гл, строят предл. С.71№5   

76. Работа  со словарями, переводят предложения с.72 №1-2   

77. Работа с тестами: оценивают  достижения, корректируют с.72 текст   

78. Работа с тестами: оценивают  достижения, корректируют) с.72 текст № 3-4   

79. Контрольная работа № 5 стр.76    

80. Работа по тексту  со словарями, переводят предложения с.77 слова   

Unit 8 Рассказываем истории 

81. Введен. лекс, чт.:знакомятся с нов лекс, строят реч. выск. С.78№2   

82. Грам.: строят спец.вопр. в прош.вр, предлож. с фразов.глаг   

83. Работают с АВ, строят вопросы, извлек. нужн. Информацию с.44-45 р.т    

84. Активизация ЛЕ: составляют мон. выск., работают с АВ с.79№ 6-12   

85. Проектирование: проектная работа № 4 (знаменитые люди), сбор информации, планир. 

деятельности. С.86 текст  

  

86. Чтение.,диал.р.:составляют диал, отв.вопр с.80 слова   

87. Работа  со словарями, переводят предложения с.81 №4   

88. Письмо, ауд: вставляют слова, восприн. на слух тексты с.46-47 р.т   

89. Контр.мон.речи: защищают проекты, исп.интернет-ресурсы с.82 слова   

90. Контрольная работа№ 6 с.83№4   

91. Повтор.грам. мат.:выполняют интерактивн.тесты (ИКТ) с.83№5   

Unit 9 Взгляд в будущее 

92. Введен. лекс, гр.:знакомятся с будущ. врем., нов лексикой, строят реч. высказыванияс.84 №1 а   

93. Письмо, ауд:вставляют слова, восприн. на слух тексты   

94. Страноведение: строят планы на лето, расск. о разн. странах с.85№4    

95. Обсуждают трудности, подводят итоги с.88 слова   

96. Чтение.,диал.р.:составляют диал, отв.вопр с.91-92   

97. Итоговая контрольная работа №7 с.94№2   

98. Повтор.грам. мат.:выполняют тестовые задания (ИКТ) с.97№4   
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99. Граммат.игра «Летние приключения», отв. на вопросы с.100№1   

100. «Шоу талантов»: монол. речь, рассказывают и оцен.   

101. Чтение, прогнозиров. содержания текста, отв. на вопр.текст    

102. Работа  с электронными словарями, переводят с.137    

 

5. Календарно – тематическое планирование 6 класс 

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

Starter Введение 

1. Введение (Повт.  лекс,  мон.р:, сост. мон. выск. о себе)   с.7-9, слова   

2. Введение (Диал..речь: сост. диал. разного характера)  с.3-5, АВ   

 Языки и народы   

3. Этимология английских слов Самостоятельная работа№1  с.10, слова   

4. Национальности Входная контрольная работа №1   с.11   

5. Притяжательные местоимения (Possesives’s : сост. рассказы, оформляют проект)   с.12, ч   

6. Персональная информация (Творч. работа: пишут письмо о себе,воспр. на слух) с. 15текст   

7. Характеристики предметов, людей (Проектирование: проводят  интервью (диал. речь) с.15 

слова 

  

8. Многоязычие в Великобритании (Контр.диал.речи:защищают проект,оценивают) с.16 чтение   

9. Вопросительные слова (вопросы, аудир: строят и отвечают на вопросы) с.17, слова   

10. Кружки по интересам (Работа с АВ,ауд.:составл. предл.,воспр. на слух) с.18 чтение   

11. Кружки по интересам (обобщение и систематизация)         с.19, слова   

№2 Meet the Family 

12. Семья (Глагол to be, have, грамм. составл. мон. выск) с.20, тексты   

13. Генеалогическое дерево (Введен. лекс, составляют расск. о семье  ) с.21, слова   

14. Искусство (Слов. работа,чт.: сост.расск. с опорой (без опоры)) с.22, чтение   

15. Искусство (Глагол have got.:  лекс. мат., выводят правило) с.24, слова   

16. Описание людей (Активизац. ЛЕ: составляют мон. выск., раб. с АВ) с.25, чтение   
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17. Описание людей (Страноведение: сравн. школ, сост. мон. выск.) с.26, слова   

18. Покупки в магазинах (Диалог.речь: ситуат.диал., исп.в речи яз. клише) с.27, диалог   

19. Семья (Проектир-е: разраб. проекта (семейное дерево) с.28, слова   

20. Семья (Проектная работа №1 (Защита  пр, отв. на вопр) с.30, проект   

21. Семья (Самостоятельная работа №2) с.31, грамматика   

№3 Free Time 

22. Свободное время (Знаком.с новыми ЛЕ, актив., чт.  отв.на вопросы) с.33, вопросы    

23. Досуг (Проектирование:планирован,поиск информации) с.34, чтение   

24. ИКТ технологии (Электр. письмо:сост. письмо, воспр. на слух) с.35, вопросы   

25. Present Simple (Pres. Simple, утверд., отриц. формы, выведение правила: тексты жанра 

электрон. Письма) с.36, слова 

  

26. Present Simple (Закрепл. грам. мат., работа с электр. словар.) с.37, грамматика   

27. Распорядок дня (Монолог. речь, письмо, постр.  мон.высказывания) с.38, слова   

28. Распорядок дня (Активизация: лекс, диал. речь, работа с АВ) с.39, грамматика   

29. Ирландия: фестиваль (Письмо, чтение ауд: слова, отв. на вопросы) с.40, чтение,грамматика   

30. Инструкции (Повелит. накл. :знакомятся с грамм., сост. предл) с.41, слова   

31. Письмо (Обсуждение сочинений (помощь по дому), оценив) с.42, чтение   

32. Свободное время (Контрольная работа № 2) с.45, лексика, грамматика   

33. Свободное время (Чтение. Диал.р.: сост. диалога-обмена мнениями) диалог, обмен.мн   

34. Свободное время (Проектная работа № 2. Контр.мон.речи: обсуждение, отв. на вопр, 

самооценка) чтение 

  

№4 Learning for Life 

35. Школа (Pres. Continuous, веден. лекс :знакомятся с нов лекс, строят реч. выск.в Pr. Cont.) с.47-

48 

  

36. Школьные предметы (Чтение с полным пониманием, письмо, аудирование) с. 50, слова   

37. Грам. Структуры (Грам. структ : love, hate +-ing, работа с инф. материал) с. 51, слова   

38. Грам - ие структуры (Составляют мон. выск, исп. грам.мат, раб с АВ) с.52, чтение   

39. Образование Шотландии (Чтение. знакомятся с нов лекс. строят реч. выск.) с.53, слова   

40. Образование Шотландии (Мон.речь, диал. речь, чтение, прогнозир. содержания)с.54,чт   
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41. Вопросительные предложения (Вопросы Why…? ,ответы на вопросы, диалог. речь) с.55, 

грамматика 

  

42. Анкеты, опросники (Повтор.грам. мат.: выполняют тестовые задания) с.57, чтение   

43. Способности людей (Контрольная работа №3) с.59-60   

44. Способности людей (Работа над проектом, презентации) с.60, слова   

№5 Wonderful Wildlife 

45. Мир животных (Введ. лекс,  мон.речь, чтение с полн. пониманием) с.61, слова              

46. Исчезающие животные. (Самостоятельная работа №3) с.62, А В   

47. Исчезающие животные (Pres.Continious утв, отрицат. формы, аудирование) с.63, диалог   

48. Наречия образа действия (Наречия: выводят правило образования наречий) с.64, лексика    

49. Природа Австралии (Чтение, отв. на вопросы, диалог. речь) с.65, слова   

50. Природа Австралии (Фомирован. социокульт. компетенции, чтение) с.66, грамматика   

51. Совместные планы (Чтение.диал.р.: сост. диал- обмен мнениями) с.67, диалог   

52. Веб-проект (Письмо: составл. письма в рамках веб-проекта) с.68, письмо   

53. Веб-проект (Проектная работа № 3: презентация и обсужд.  проектов «Животные моей 

страны») с.69, проект 

  

54. Мир животных. Самостоятельная работа№4  с.72, грамматика   

№6 Days Out 

55. Отдых, путешествия (Чтение, ауд: введение ЛЕ, вставляют слова, восприн. на слух тексты) 

с.73, грамматика, лексика 

  

56. Достопримечательности (Работают с АВ, строят вопросы, извлекают нужную информацию) 

с.74, текст 

  

57. Достопримечательности (Путешествие по Лондону, аудирован, раб с АВ) с.75, слова   

58. Урбанизация (Письмо, ауд: вставляют слова, воспринимают на слух) с.76, грамматика   

59. Урбанизация (Оборот there is, are, употр. грамм. структур в речи) с.77, грамматика   

60. Еда и напитки (Исчисл, неисчисл.сущ, чтение, диал. Речь) с.78, слова   

61. Еда и напитки (Драматизация:проигрывают диалоги (заказ еды)  с.79, диалог   

62. Англия: традиции (Письмо, аудирование, чтение, работа с АВ) с.80, чтение   

63. Англия: традиции (Письмо, аудирование, чтение, работа с АВ) с.81,слова   
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64. Туристический буклет (Письмо, составлен. турист. буклета, монол. речь) с.83, чтение   

65. Путешествия (Контрольная работа № 4) с.85, слова   

66. Путешествия (Грам. мат.: тестовые задания  (Pr.S и Pr. Contin) с.86, чтение   

67. Путешествия (Самостоятельная работа№5) с.88, слова   

№7 Look into the Past (Взгляд в прошлое) 

68. Разговор о прошлом (Введен. лекс, чтение, построен. речевые высказыв.) с.89, лексика   

69. Профессии (Диал..речь:   диалоги-расспросы, примен. прош. вр) с.90, диалог   

70. Профессии (Работа с АВ, строят вопросы, извлек.  инф) с.91, диалог   

71. Доисторический период (Работа с тестами, монол. речь, сост. расск. в прош) с.92, лексика   

72. Прош.время глагола (Past Simple: составляют опорно- речев.табл.(вопр.отр формы). С.93 , 

чтение 

  

73. Исторические событ. XXвека (Письмо, ауд: вставляют слова, восприн. на слух) с.100, слова   

74. Уэльс: достопримеч. (Работа с электрон.словар, чтен, прогнозирование) с.96, чтение   

75. Разговор о прошлом (Контрольная работа № 5) с.96-100 слова    

76. Прав.,неправ. глаг. (Повт.: Past Simple: повторяют прав.,неправ.гл,) с.91, повторить глаголы   

77. Биография (Письмо: жанр биогр. справки, чтен. с полн. пониман.) с.100, слова   

№8 Team Spirit (Дух  товарищества) 

78. Спорт (Активизация ЛЕ: составляют мон. выск., раб.с АВ) с.101, глаголы   

79. Олимп. Игры (Чтение.,диал.р.:составляют диал, отв.вопр.) с.103, чтение    

80. Спортивный Инвентарь (Работа с тестами: оценивают, корректируют) с.105, текст   

81. Прош.вр:прав и непр.гл (Самостоятельная работа№6) с.104,с 159 глаголы   

82. Одежда (Введен. лекс, чтение. строят реч. выск.) с.105 , чтение   

83. Одежда (Грам.: строят спец.вопр. в прош.вр, предлож. с фразов.глаг) слова грамматика   

84. Спорт в Новой Зеландии (Раб. с АВ, вопросы, извлек. нужн. информацию) с.106, чтение    

85. Спорт в Новой Зеландии (Виртуальная экскурсия «Виды спорта»  (ИКТ) с.108 лексика, 

грамматика 

  

86. Спорт (Творч. работа: пишут письмо о видах спорта)    

87. Спорт (Контрольная работа № 6) с.159 слова   

№ 9 It’s Summer 
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88. Лето. Времена года (Ознакомит. чтение, аудирование, работа с АВ) с.113   

89. Погода (Мон. речь, аудирован.,  страноведение) с.114, слова    

90. Погода (Оборот be going to,монол. речь, письмо) с.115, чтение   

91. Времена года (Проектирование: обсужд. критерии, поиск инф.) с.116, чтение глаголы   

92. Времена года (Повтор.грам.: интерактивн.тесты (ИКТ) тетсы   

93. Канада (Введен. лекс,  реч. высказывания, страноведение) с.117 грамматика   

94. Канада (Письмо, ауд: вставляют слова, поисковое чтение) письмо   

95. Канада (Монол. речь, диалог, рассказы о разных странах)с.118, чтение    

96. Времена года (Итоговая контрольная работа №7)   с.125, слова   

97. Личное письмо (Чтение. ,диал.р.: составляют диал, отв.вопр.) с.120 слова   

Revision 3 

98. Повторение (Проектная работа № 4: защита проекта, презент) проект   

99. Повторение (Повтор.грам.:выполняют тестовые задания (ИКТ) с.125 тесты   

100. Времена года (Граммат.игра «Летние приключения»:выполняют задания:строят 

предложен.,вопросы, отвечают) с 126 грамматика  

  

101. Времена года («Шоу талантов», драматизация скетчей) с128, грамматика   

102. Времена года (прощай, 6-й класс обобщение тем).   

 

Календарно- тематическое планирование 7 класс 

№ раздела № 

ур. 

Тема урока Виды деятельности Дата  

план 

 

факт 

Starter 1. Повторение Активизация  лекс,  мон.р, диалогич. речь   

 2. Повторение  Монолог. речь., персональная информация   

 № 1 Making 

music.                                         

3 Музыка и музыканты   Диалог.речь: язык. клише: составляют диалоги    

 4 Муз. инструменты Самост.работа:выполняют задан. по образцу   
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 5 Музыканты  Входная контрольная работа №1    

 6 Симф. оркестр  Проектная деятельность, работа с информацией CLIL  

межпредм. связей (неур.) 

  

 7 Настоящее простое 

время 

Работа над грамматикой Pres. Simple аудирование   

 8 Материалы и ёмкости Аудирован. с полн. пониман., интервью (д. речь)   

  9.  Музыка в 

Великобритании 

Чтение,обсуждение муз. традиций Великобр.    

 10 Наречия частотности Работа над грамм., употребл. наречий частотн.   

  11 Рецензия/отзыв Работа с АВ,письмо, составление рецензии Тв. мастерская 

(неур) 

  

 12 Индивид. 

предпочтения 

Диалогич. общение, правила речевого этикет Конкурс 

интервью (неур.) 

  

 13     Мой мир                                           Самостоятельная работа,  аудирование, тесты    

Цикл № 2 Let’s 

celebrate  

14 Праздники                                                

 

Введен. лекс, составляют расск. по опорам   

 15 Праздники древности Проектирование:планирован,поиск информации CLIL  

межпредм. связей- история    (неур.) 

  

 16 Настоящее 

длительное время 

Работа над грамматикой Pres. Cont, аудирование   

  17.  Памятные даты Активизац. ЛЕ: составляют мон. выск., раб. с АВ   

 18 Праздники в США Страноведение: сравн.праздников.,  мон. речь   

 19 Настоящее простое и 

длительное 

Работа над грамматикой, письмо   
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 20 Письмо - 

приглашение 

Составление письма, структура, содержание   

 21 Общие планы Зачёт по грамматике: наст. простое и длительное 

Урок- зачёт (неур) 

  

 22 Общие планы Чтение, работа над проектом   

 23 Приглашение на 

праздник 

Проектная работа №1 Защита  пр, отв. на вопр Урок-конкурс 

(неур). 

  

 24 Досуг Проверочная (самостоятельная) работа  с.32   

№3 Where do 

you live?  

25 Дом, квартира                                                                                     Знаком.с новыми ЛЕ, актив., чт.  отв.на вопросы   

 26 Города древности Проектная деятельность, интеграция в группе CLIL  

межпредм. связей- история (неур.) 

  

 27 Дом, квартира There is/are с местоим, чтение с полным поним.. Образов. 

практ (неур.) 

  

 28 Профессии  Аудирован. самостоятоятелная работа, чтение   

 29 Место работы Активизация: лекс, диал. речь, работа с АВ    

 30.           Канада Страноведение: чтение, ответы  на вопросы   

 31. Описание места Грам:употреблении е  much, many, письмо   

 32. Выбор пути  Чтение.,диал.р.:сост. диалога-обмена мнениями   

Revision 1 33 Межтематическое Работа с тестами, аудирование, письмо   
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 обобщение 

 34 Межтематическое 

обобщение  

 Проектная работа № 2. Контр.мон.речи: обсуждение, отв. на 

вопр, самооценка Защита проекта (неур.) 

  

 35 Межтематическое 

обобщение  

Контрольная работа № 2  (лекс.,грамм) с.45   

№4 Screen 

stories   

 

36. Кино, театр Введен. лекс,активизация, чтение, монол. речь   

 37. Телепрограммы Чтение с полным пониманием, письмо, аудирование   

 38. Экранизация худ. 

литературы 

Проектная деятельность, инфомация и нтеграция CLIL  

межпредм. связей (неур.) - литература 

  

 39.    Грам. структуры Грам. время  Past Simple, утверд., отрицат. форма Образ. 

практ.(неур.) 

  

 40. Жанры кино Чтение .:знакомятся с нов лекс, строят реч. выск.   

  41. Жанры кино Мон.речь, диал. речь, чтение, прогнозир. содержания   

 42. Индия: индустрия 

кино 

Страноведение, чтение, аудирование   

 43. Прошелщее простое 

время 

Повтор.грам. мат.: тестовые задания. Урок-зачёт (неур.)   

 44. Описание фильма Письмо (сюжет фильма), аудирование   

 45.  Обсуждение 

предпочтений 

Диалогич. речь, выбор фильма. Урок – практикум (неур)   

 46. Кино, театр Контрольная работа №3 (ауд,чтен,грамм) с.60   
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№5 5 Disaster 

Zone   

47. Природные явления             Введен. лекс, чтение, построен. речев высказыв.    

 48. Землетрясения Проектная деятельность, инфомация, работа в команде CLIL  

межпредм. связей (неур.) – геогр.я 

  

 49. Прошедшее 

длительное время 

Past Continuous: утв., отрицательные предложения (позн. 

лаборат.(неур)) 

  

 50. Наречия Словообразование, суф. наречий, тренировка   

 51. США: природные 

катаклизмы 

Фомирован. Социокульт. Компетенции, чтение    

 52. Прошедшее 

длительное время 

Past Continuous, краткие отв., монологич. Речь   

 53. Описание событий  Письмо: составл. Письма в рамках веб-проекта   

 54. Веб-проект Проектная работа № 3: Nature Disaster (Природные 

катастрофы)  презентация и обсужд. Урок- конкурс (неур)   

  

 55. Обсуждение погоды Диалогич. речь (погодные условия), аудирование   

 56. Природные явления             Чтение, аудирован., работа с АВ   

 57. Природные явления                            Проверочная (самостоятельная) работа с.72   

№6 Playing 

Games  

58. Компьютерные игры 

 

Введен. лекс, чтение, монолог. речь, постр. речевого  

высказыв.  

  

   59.  Компьютерные 

технологии 

Проектная деятельность, инфомация, работа в команде CLIL  

межпредм. связей (неур.) – нформ. 

  

         60.                    Степени сравн. 

прилагательных 

Ст. сравн. прил., организ. тренировки, аудиров.   

 61. Компьютерные игры Введение лексики, работа с АВ, диал. речь   
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 62. Компьютерные игры  Драматизация:проигрывают диалоги, чтение     

  63. Шотландия: нац. игры  Путешествие по Шотландии, аудирован, раб с АВ Виртуальн. 

экскур. (неу)  

  

 64. Национальные игры Фомирован. социокульт. компетенции, чтение Урок-

викторина (неур.) 

  

 65. Рецензия на товар Глагол could, письмо, монол. речь   

Revision 2 66. Межтематическое 

обобщение 

Повторен. грамм., чтение, аудирование   

 67. Межтематическое 

обобщение  

Контрольная работа № 4 (лекс,грам) с.85   

 68. Межтематическое 

обобщение  

Грам. мат.: тестовые задания  (мод. гл., Pr.S и Pr. Contin)   

№7 Your 

Future.  

69.  Будущее твоё и наше 

 

Введен. лекс, чтение, построен. речев высказыв.    

Our Future  

 

70. События из жизни Чтение, вопросы, работа с АВ 

 

  

 71. Источники энергии Проектная деятельность, инфомация, работа в команде CLIL  

межпредм. связей - наука (неур.) 

  

 72. Будущее время  Future Simple: cоставление опорно- речев.табл.(вопр.отр ф). 

Урок- практикум (неур.) 

  

  73. Переработка 

материалов 

Самостоятельная работа, аудирование   

 74. Англия: борьба за 

экологию 

Работа с электрон.словар, чтен, прогнозирование   

 75. Будущее время Контрольная работа № 5 (лекс,грам) с.100   

 76. Условное наклонение Работа над граммат., монолог. речь, аудирование   
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I  

 77. Защита окр. среды. Письмо, выражение точки зрения    

 78. Защита окр. среды Письмо, чтен. с полн. пониман., аудирование   

 79. Защита окр. среды Конкурс сочинений, диалогическая речь Урок - конкурс 

(неур) 

  

№8 International 

Adventures  

80. 

 

Путешествия, 

приключения 

Введен. лекс, чтение, построен. речев высказыв.    

 81. Транспорт Раб. с АВ, чтение с полн. пониманием   

 82.  Здоровое питание Проектная деятельность, поиск инфомации, планир. CLIL  

межпредм. связей- наука (неур.) 

  

  83.  Здоровое питание Грам.:would you like,  фразовые глаголы    

 84. Первая помощь Изучающее чтение, монолог. речь, работа с АВ   

 85. Южная Африка: 

культура 

Виртуальная экскурсия, чтение, отв. на вопр. (ИКТ) Урок-

экскурсия (неур.) 

  

 86. Советы 

путешественникам 

Модальные глаголы, аудирование, диал. речь   

. 87. Советы 

путешественникам  

Творч. работа: пишут  личное письмо Тв. мастерская (неур.)   

 88. Поездка на автобусе Диалогич. речь, аудирование   

 89 Путешествия Контрольная работа № 6 (ауд,грам, письм) с.112   

 90. Путешествия Мон. речь, аудирован.,  страноведение   

№ 9 Best 

Friends?   

91.   Дружба Введен. лекс,  реч. высказывания, страноведение   

 92. Решение проблем Чтение поисковое, изучающ., аудирование   

 93. Писатели и книги о 

дружбе 

Проектирование:обсужд. критерии, поиск инф. CLIL  

межпредм. связей -литература (неур.) 
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 94. Писатели и книги о 

дружбе  

Чтение, работа с АВ, монолог. речь   

 95. Настоящее 

завершённое время 

Present Perfect,образование, употребление в речи   

 96. Настоящее 

завершённое время  

Самостоятельная работа, работа с АВ   

 97. Северная Ирландия Фомирован. социокульт. компетенции, чтение Виртуальная 

экскурсия (неур.) 

  

 98. Обзор времён Итоговая контрольная работа №7   с.126   

Revision 3 99. История о дружбе Проектная работа № 4: защита проекта «История о дружбе», 

презентация (неур.) 

  

 100. Межтематическое 

обобщение 

Повтор.грам.:выполняют тестовые задания (ИКТ) Урок – 

зачёт 

  

 101. Межтематическое 

обобщение  

Получение информации, диалог. речь (открытка из 

Великобритании) 

  

 Your Progress 102. Межтематическое 

обобщение  

«Шоу талантов», драматизация скетчей. Урок– конкурс (неур)   

Календарно- тематическое планирование 8 класс 

№ раздела № 

ур. 

Тема урока Виды деятельности д/з Дата  

план 

факт 

Starter 1. Великобритания Активизация  лекс,  мон.р, диалогич. речь с.7   

 2. Личная информация  Монолог. речь., персональная информация сАВ   

№ 1 Interesting 

Lives 

3 Интересная жизнь                                          Диалог.речь: язык. клише: составляют диалоги  с.10   
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 4 Личные достижения Чтение,обсуждение текста, аудирование с.11   

 5 Present Simple, 

Continuous 
 Входная контрольная работа №1  с.12   

 6 Права женщин Проектная деятельность, работа с информацией с. 132   

 7 Настоящее простое и 

длительное время 

Работа над грамматикой Pres. Simple аудирование с.15   

 8 Черты характера Аудирован. с полн. пониман., диалогич. речь с.17   

  9.  Женщины – лауреаты 

Нобелевской премии 

Чтение,обсуждение текста, проектирование.  с.14, АВ   

 10 Глагол to be в прош. 

времени 

Работа над грамм., работа с АВ, наречия частотности. с.18   

  11 Характеристика 

актёра 

Работа с АВ,письмо, составление характеристики с.16   

 12 Встреча на вокзале/ 

аэропорту 

Диалогич. общение, правила речевого этикета с.17   

 13   Урок обобщения                                           Самостоятельная работа,  аудирование, тесты  с.20   

№ 2 Crime 14 Преступления   Введен. лекс, составление расск. по опорам   с.2

2 

  

 15 На судебном 

заседании 

Проектирование: планирован,поиск информации с.133   

 16 Прошедшее время Работа над грамматикой Past. Simple, аудиров. с.24   

  17.  Преступления Активизац. ЛЕ:фразовые глаголы, работа  с АВ с.25   

 18 Профилактика 

преступности 

Страноведение: чтение, монолог. речь с.26   
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 19 Прошедшее простое и 

длительное 

Работа над грамматикой, письмо, АВ с.27   

 20 Отчёт о происшествии Составление отчёта, структура, содержание с.28   

 21 Обсуждение 

маршрута 

Зачёт по грамматике: прош. простое и длительное 

 

с.30   

 22 Общие планы Чтение, работа над проектом проект   

 23 Повторение Проектная работа №1 Права детей. Защита  пр, отв. на вопр. с.133   

 24 Повторение Проверочная (самостоятельная) работа  с.32 грамм.   

№3 Money, 

Money, Money! 

25 Деньги, деньги                                              

                                                                                     

Знаком.с новыми ЛЕ, чтение с полным пониманием с.35   

 26 Бюджет Проектная деятельность, интеграция в группе, вычисление 

процентов 

с.134   

 27 Степени сравнения 

прилагательных 

Совершенств. грам. навыка, чтение текста, аудир. с.36   

 28 Реклама. Деньги Аудирован. самостоят. работа, чтение с.37   

 29 Some, any, a lot of Грам: употреблении е  much, many, письмо, АВ АВ с.22   

 30.           Подростковая 

культура в Великобр. 

Страноведение: чтение, ответы  на вопросы с.38   

 31. Письмо - 

благодарность 

Написание личного письма - благодарности с.40   

 32. Покупки Чтение.,диал.р.:сост. диалога в магазине с.42   
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Revision 1 

 

33 Межтематическое 

обобщение 

Работа с тестами, аудирование, письмо с.44   

 34 Межтематическое 

обобщение  

Контрольная работа № 2   (лекс.,грамм) с.45 с.45   

 35 Межтематическое 

обобщение  

Проектная работа № 2. Молодёжные субкультуры: 

обсуждение,  самооценка 

с.46,   

№4 Extreem   

 

36. Экстремальные виды 

спорта 

Введен. лекс,активизация, чтение, монол. речь с.49   

 37. Present Perfect Чтение с полным пониманием, грамматика Pr.Perfect , утверд., 

отрицат. форма 

с.50-51   

 38. Строение человека Проектная деятельность, инфомация и интеграция с.136   

 39.    Present Perfect Грам. время Pr.Perfect , вопросы и кратк. ответы с.52   

 40. Чувства человека. 

Спорт 

Чтение :знакомство с нов лекс,прилаг. (ed,ing) с.53   

  41. Блог Письмо: электронный блог, особенности жанра с.56   

 42. Службы спасения в 

Великобритании 

Страноведение, чтение, аудирование, работа с АВ с.54   

 43. Обобщение и 

систематизация 

Повтор.грам. мат.: тестовые задания с.59   

 44. Обобщение и 

систематизация 

Письмо, аудирование, работа с АВ с.56   

 45.  Обсуждение ситуации Диалогич. речь, помощь при несчастном случае с. 57   

 46. Экстрим Контрольная работа №3 (ауд,чтен,грамм) с.60 с.60   

№5  New Media  

 

47. Современные СМИ Введен. лекс, чтение, построен. речев высказыв.  с.61   
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 48. Цифровые технологии Проектная деятельность, инфомация, работа в команде, 

продуктивное взаимодействие 

с.139   

 49. Компьютерный язык Бинарная система, чтение, работа с АВ с.62   

 50. Present Perfect с for и 

since 

Грамматика, чтение с полным пониманием с.64   

 51. Интернет, газеты и 

журналы 

Фомирован. социокульт. компетенции, чтение  с.66   

 52. Молодёжные СМИ в 

Великобритании 

Социокульт.знания, монологич. речь, АВ с.65   

 53. Present Perfect и Past 

Simple 

 Работа над грамматикой, аудирование с.67   

 54. Отзыв о веб- сайте Письмо: составл. письма в рамках веб-проекта лекс, 

грамм. 

  

 55. Веб-проект Проектная работа № 3: Современные СМИ   (презентация и 

обсужд.).   

с.69   

 56. Природные явления             Чтение, аудирован., работа с АВ АВ с.53   

 57. Природные явления                            Проверочная (самостоятельная) работа с.72 АВ с.55   

№6 Final 

Frontiers   

58. Границы. 

Путешествия 

Введен. лекс, чтение, монолог. речь, постр. речевого  высказыв.  с.74   

   59.  Химические элементы Проектная деятельность, инфомация, работа в команде  с.141   

         60.                    Предлоги движения Предлоги, ознакомит. и изучающее движение с.75   

 61. Освоение космоса Введение лексики, работа с АВ, диал. речь с.74   

 62. Will и might 

Описание места 

Грамматика, работа с АВ, письмо: описание красивого места  АВ с. 63   

  63. Планы путешествий  Путешествие по странам Европы, аудир. раб с АВ  АВ, 

лекс. 

  

 64. Антарктика Фомирован. социокульт. компетенции, чтение с.78   

 65. Условное наклонение Грамматика, письмо, монол. речь с.79   
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первого типа 

Revision 2 66. Межтематическое 

обобщение 

Повторен. грамм., чтение, аудирование с.85   

 67. Межтематическое 

обобщение  

Контрольная работа № 4 (лекс,грам) с.85 с.86   

 68. Межтематическое 

обобщение  

Грам. мат.: тестовые задания, работа с АВ  с.87   

№7 Global 

Citizens.   

69.  Глобальные проблемы 

человечества 

Введен. лекс, чтение, построен. речев высказыв.  с.90   

 70. Глобальное 

потепление 

Чтение, вопросы, работа с АВ 

 

с.90   

 71. Этичное потребление Проектная деятельность, инфомация, работа в команде  с.142   

 72. Условное наклонение 

второго типа 

 Условное наклонение: cоставление опорно- речев.табл.(вопр.отр 

формы).  

с.99, 92   

  73. Переработка 

материалов 

Самостоятельная работа, аудирование АВ   

 74. Словосочетания с 

глаголом get 

Работа с электрон.словар,аудирование, прогнозирование с.93   

 75. Условное наклонение Контрольная работа № 5 (лекс,грам) с.100 с.100   

 76. Наречия со значен. 

возможности 

Работа над граммат., монолог. речь, аудирование с.95   

 77. Письмо - рассуждение Письмо, выражение точки зрения. Защита мира.  сочинен   

 78. Выражение согласия/ 

несогласия 

Диалогич. речь, работа в парах, аудирование с.100   

 79. Защита окр. среды Конкурс сочинений, диалогическая речь с.99   

Цикл № 8 

Rights and 

Responsibilities 

80. 

 

Права и обязанности Введен. лекс, чтение, построен. речев высказыв.  с.102   



41 

 

 81. Домашние 

обязанности 

Раб. с АВ, чтение с полн. пониманием с.103   

 82.  Европейский союз Проектная деятельность, поиск инфомации, планирование  с.144   

  83.  Обязанности 

Грам. омонимы 

Грам.: have to,  развитие аудитивных умений с.104   

 84. Правила в семье Изучающее чтение, монолог. речь, работа с АВ АВ с.81   

 85. Права подростков в 

Великобритании  

Виртуальная экскурсия, чтение, отв. на вопр. (ИКТ) с.106   

 86. Модальные структуры Модальные глаголы, аудирование, диал. речь с.107   

. 87. Выражение совета и 

необходимости  

Диалогическая речь, чтение с полным пониманием с.109   

 88. Правила в семье Творч. работа: пишут  личное письмо - правила АВ с.83   

 89 Обобщение и 

систематизация 

Контрольная работа № 6 (ауд,грам, письм) с.112 с.112   

 90. Права и обязанности Мон. речь, аудирован.,  страноведение АВ с.85   

№ 9 Body and 

Soul     

91.   Душа и тело                                Введен. лекс,  реч. высказывания, аудирование с.114   

 92. Внешность человека Чтение поисковое, изучающ., аудирование с.115   

 93. Дизайн. Материалы Проектирование:обсужд. критерии, поиск инф. с.146   

 94. Страдательный залог  Чтение, работа с АВ, монолог. речь  

с.116 

  

 95. Страдательный залог Грам.: образование, употребление в речи страд. залога с. 116   

 96. Префиксы 

прилагательных 

Самостоятельная работа, работа с АВ с.117   

 97. Проблемы молодёжи 

в США 

Фомирован. социокульт. компетенции, чтение с.118   

 98. Обзор времён  Итоговая контрольная работа №7   с.126 с.127   

Revision 3 99. Описание фотографии Проектная работа № 4: защита проекта « Любимая с.114   
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фотография»», презентация 

 100. Межтематическое 

обобщение 

Повтор.грам.:выполняют тестовые задания (ИКТ) с.125   

 101. Межтематическое 

обобщение  

Диалогическая речь: принятие/ отклонение приглашения с.121   

 Your Progress 102. Межтематическое 

обобщение  

Конкурс стихотворений,     драматизация скетчей    

 


