
 



                                                                    

                                                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 29 декабря 2012 г. № 273--ФЗ, разработана на основе «Примерной программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5-9 классы ФГОС» под редакцией Сафроновой И.А., -М., Просвещение, 2012 год (Стандарты второго поколения) и авторской 

программы  Афанасьевой О.В. к УМК «Английский язык» (Rainbow English) для 5-9 классов авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и 

др..  - М.: Дрофа, 2020 г.; Кузовлева В.П. к УМК «Английский язык» для 5-9 классов авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш., 

Костиной И.П.,-М., Просвещение, 2018 год 

Рабочая программа по иностранному языку  5-9  классов составлена в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 (приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

-  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

-  Учебный план основного общего образования, утвержденный приказом от 31.08.2022 № 55/3 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования». 

 

 

https://content.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/117/-270189/?pubId=66
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» 

является усвоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования.                                                                                                                                              

Программа рассчитана на 510 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: пятый год обучения / 5 класс 

– 102 часа; шестой год обучения / 6 класс – 102 часа, седьмой  год обучения / 7 класс – 102 часа, восьмой год обучения / 8 класс,  девятый год 

обучения /9 класс – 102 часа 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык» являются: 

           1.  Систематизировать и обобщить умения учащихся общаться на английском языке с учетом   

  речевых возможностей, потребностей школьников: коммуникативных умений в говорении,  

               аудировании, чтении и письме; 

 2.  Завершить формирование у учащихся представления о менталитете и культуры  

               британской нации; 

          3. Развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и 

              воображение; мотивацию к дальнейшему изучению английского языка на последующих  

              ступенях школьного образования; 

          4.  Приобщать к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

              знакомство с миром зарубежных сверстников, с мировой классикой на иностранном языке 

          5. Воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

1.Проектная технология способствует формированию межпредметных связей, которые улучшают общую успеваемость учеников. 

 

2. Игровая технология — основывается на раскрытии потенциала и развитии творческого мышления учащихся во время совместного 

рассмотрения и решения поставленных задач.  

 

3. Технология развития критического мышления — предназначена для развития в ученике разносторонней персоны, которая может 

критически и с вниманием относиться к полученной информации. Данная технология становится крайне актуальной при литературном 

переводе художественных произведений, стихотворений и т.д. 

 

Методы и формы контроля:  

Распределение тематического контроля в 6-9 классах. 

 



Класс № темы Название Кол-во часов Тематическая 

контрольная  

работа 

6 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

 

Две столицы. 

Посещение Великобритании. 

Традиции, Праздники, фестивали. 

Страна за океаном.  

Любимое времяпровождение. 

Какие мы? Внешность. 

 

17 

17 

16 

17 

17 

17 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема10 

 

Ты счастлив в школе. 

Твои способности. 

Твоя социальная роль. 

Твоѐ отношение к планете Земля. 

У тебя есть проблемы с друзьями? 

Ты любишь жить в своей стране. 

Пример для подражания. 

Как ты проводишь свободное время. 

Что необычного в вашей стране. 

Наше сходство и различие. 

9 

10 

8 

10 

11 

10 

9 

14 

12 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Взгляд на мою страну. 

Твоя страна – земля традиций?  

Вы любите путешествовать? 

Ты преуспеваешь в спорте? 

Здоровый образ жизни. 

Меняется время-меняются стили. 

 

20 

17 

10 

15 

15 

26 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Чтение. Почему бы и нет 

Давайте приступим к музыке 

Какие новости 

В какую школу ты ходишь? 

Школа. А что же дальше? 

Обзор моей страны 

16 

10 

15 

15 

15 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Тема 7 Наш школьный дневник 17 1 

 

 

 

 

Формы тематического контроля:  
 

Класс контрольные работы  проектные работы 
административные тематические 

6 класс 3 6 2 
7 класс 3 6 3 
8 класс 3 6 3 
9 класс 3 7 2 

 

                  

 

                               

Учебник:   

 

6 класс – О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.. Английский язык «Rainbow English» - М.: Дрофа, 2020 г., 

7 класс – Английский язык 7  класс «English 7», Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва; «Просвещение», 2013 г., 

8 класс – Английский язык 8  класс «English 7», Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва; «Просвещение», 2018  г.,  

9 класс - Английский язык 9 класс «English 9», Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва; «Просвещение», 2013 г.,  

               

    Пособие для обучающегося:  

1. УМК -О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.. Английский язык «Rainbow English» - М.: Дрофа, 2020  

 

       Пособие для педагога:  



УМК для учителя 

1. Примерные программы основного общего образования по английскому языку. Сборник нормативных документов /составители Э. Д. 

Днепров ,  А. Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2008. 

2.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.. Английский язык «Rainbow English»-М.: Дрофа, 2020 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.. Английский язык «Rainbow English» - М.: Дрофа, 2020 

4.Английский язык «English 7.8.9», Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М., Москва; «Просвещение», 2013 г., 

5.Электронное аудиопрриложение к УМК   

    Электронные образовательные ресурсы:  

1. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, 

2. Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/, 

3. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/, 

4. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/, 

5. Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

6. Издательство «Владос» http://www.vlados.ru 

7. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

8. Издательство «Русское Слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

9. Издательство «Первое сентября» http://1september.ru 

 

Содержание 6-9 классы 

 

Выпускник научится общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках следующего тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные 

игры). Молодежная мода. Переписка с зарубежными сверстниками. Волонтерство. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. Посещение врача. 

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и 

их решение. Школьные проекты. 

http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://1september.ru/


Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены - их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Иностранный язык» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета:  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 



1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

             11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера 

            12) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

           13) умение формулировать  и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина.  

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

           13) умение находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать еѐ; 

делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. Очевидно, что в полном объѐме такие результаты у обучающихся могут 

быть достигнуты только к окончанию 9 класса. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

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

кратко излагать результаты выполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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



• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

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

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

задачей; 



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться о значении незнакомыхсловпо контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи 

PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, woul 

 

 

 

Тематическое планирование  6-9 классы 

 

 

6 класс (102 часа) 
№ 

п./п. 

Раздел  Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Воспитательный 

аспект 

 

1 Две столицы. 

 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

 

Достопримечательности 

Лондона 

 

 

 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 



дисциплины и 

самоорганизации; 
 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

2 Посещение 

Великобритании. 

 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией; 

 

Знаки зодиака. 

Молодѐжные организации в 

США и Великобритании, 

России. Свободное время 

провождение за рубежом и в 

России. 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

3 Традиции, 

Праздники, 

фестивали. 

 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

Молодѐжные организации в 

США и Великобритании, 

России. Свободное время 

провождение за рубежом и в 

России. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 



отношений в классе; 

 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

4 Страна за океаном.  

 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

Достопримечательности 

Лондона. Покупки. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

5 Любимое 

времяпровождение. 

 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

Здоровье 

и личная 

гигиена. 

Защита 

окружающей 

среды. 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 



самоорганизации понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста.Овладевают 

умениями организовывать письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

6 Какие мы? 

Внешность. 

 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

 

Внешность. Одежда. 

Черты лица. 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой 

речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные 

типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и 

критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладеваютумениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

7 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 



1 Are you 

happy at 

school? 
А ты 

счастлив 

в школе? 

Жизнь сверстников за 

рубежом. Школа. 

11 Чтение:Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления информации(запрашиваемой или интересующей), 

читают аутентичные текстыразных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

о орфографии, овладевают стилями письменнойречи и функциональными типами 

письменноготекста.Овладевают умениями организовыватьписьменный текст. 

Используют письмо как 

и средство овладения другими видами речевойдеятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

 фонематические навыкиОвладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной 

информации(запрашиваемой) или общей информации. 

2 What are 

you good at? 
В чем ты 

хорош? 

Учѐба. Спорт. Твои 

сверстники  в спорте и 

учѐбе. 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 



Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

3 Can people 

do without 

you? 
Могут ли 

люди 

обойтись 

без тебя? 

Благотворительность. 12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

4 Are you a 

friend of a 

planet? 
Как ты 

обращаешься 

с нашей 

Землей? 

    Окружающая среда. 

Участие в экологических 

акциях. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

5 Are you 

happy with 

Межличностные 

отношения 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 



your 

friends? 
Есть ли у 

тебя 

проблемы с 

друзьями? 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

6 What makes 

your country 

great? 
Нравится ли 

тебе жить  в 

твоей 

стране? 

Традиции и обычаи 

стран изучаемого языка 

и России. 

Достопримечательности. 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

7 “Do you 

have an 

example to 

follow?” 
Аутебя 

Известные люди страны 

изучаемого языка 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 



есть 

образец 

для 

подражания? 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

8 How do you 

spend your 

free time? 
Как ты 

проводишь 

свое 

свободное 

время? 

Свободное 

времяпровождение. 

10 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

9 What are the 

most famous 

sights of 

your 

country? 
Что 

особенного 

в твоей 

Достопримечательности 8 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 



стране? интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

10 What are the 

most famous 

sights of our 

country? 

Мы разные 

или мы 

похожи? 

Достопримечательности 8 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

8 класс (102 часа) 

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 My country at a 

glance 

Страна изучаемого языка 

и положение, культурные 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 



Британия 

и люди с 

первого 

взгляда. 

. 

особенности Британии.Языки 

Британии. Характерные 

особенности жизни британцев. 

Территория Великобритании. 

Столица Великобритании– 

Лондон.Достопримечательности 

Лондона.Моя родина - Россия 

Достопримечательности 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

2 Is your country a 

land of traditions? 
Традиции, 

манеры. 

Путешествие по странам 

изучаемого языка и России. 

Традиции Британии. Праздники 

Британии. Правила поведения. 

Хорошие манеры. Рождество в 

Великобритании. 

Рождественская открытка.   

Национальные и семейные 

праздники 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 



Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

3 Do you like 

traveling? 
Тебе нравиться 

путешествовать? 

Россия и 

страны 

изучаемого языка: 

национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи. 

Путешествие 

Великобритании. 

Транспорт 

Великобритании. 

Идеальное место 

для путешествия. 

Программа обмена. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 



4 Are you a good 

sport? 
Будь 

хорошим 

спортсменом. 

Спорт. Спортивные достижения 

Популярные виды спорта в 

Британии. Популярные 

спортсмены Британии. История 

спорта. Олимпийские виды 

спорта. Взаимоотношения 

между людьми. 

Мода, молодежная мода. Музеи 

в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда. 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (Мода, молодежная мода. Музеи в Британии и 

России. Где покупают одежду большинство британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда.) (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

5 “A healthyl iving 

guide.”Инструкции 

для здоровой 

Здоровый образ жизни; 

знакомство со статистикой, 

характеризующей образ жизни 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 



жизни и состояние здоровья 

подростков в странах 

изучаемого языка. 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (Учатся читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

6 Changing times, 

changing styles 
Времена 

меняются, 

меняются 

стили. 

Мода, молодежная мода. Музеи 

в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда. 

46 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на 

слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. (Мода, молодежная 

мода. Музеи в Британии и России. Где покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. Традиционная одежда.)Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. 



Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

9 класс (102 часов) 

№ 

п./п. 

Раздел Содержание 

учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 Reading? 

Whynot… 
Чтение…? 

Почему 

нет? 

Родная страна и 

страны 

изучаемого 

языка, их вклад 

в мировую 

литературу. 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и одноклассников,понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 

типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

2 Let the 

Music begin 
Пусть 

начнется 

музыка   

Мировая 

музыкальная 

культура. Вклад 

выдающихся 

людей в 

11 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 



мировую 

культуру. 

типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

3 What’s the 

news 
Какие 

новости? 

Средства 

массовой 

информации 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 

типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

4 Healthy 

Living 

Guide 
Инструкции 

по 

здоровому 

образу 

жизни 

Здоровый образ 

жизни. 

24 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 

типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 



 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

5 What will 

you be? 
Кемты 

будешь? 

Школьное 

образование. 

Знакомство с 

системой 

образования 

США и 

Великобритании. 

15 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 

типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 

6 Britain 

In the 

world. 
Британия 

вмировом 

сообществе 

Всего: 102 

урока 

Родная страна и 

страны 

изучаемого 

языка. Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире. 

27 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух:воспринимают и понимают на 

слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные тексты разных жанров и 

типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. Учатся читать с 

целью полного понимания содержания на уровне значения смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют фонематические навыки. 



 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование на 2022/23 учебный год 

6 класс, 102 часа 

 

Раздел № п/п Тема урока Дата  

По плану 

Дата по 

факту 

Домашнее задание 

Раздел 1. «Две столицы» 

17 часов 
1 

Две столицы. 01.09.   

 
2 

Две столицы. Простое прошедшее время. Неопределенные 

местоимения. 
03.09.   

 
3 

История Санкт -  Петербурга и его основатель. Изучение новой 

лексики. 
06.09.   

 4 Погода и климат  Санкт -  Петербурга. Работа над чтением. 08.09.   
 

5 
Погода и климат Санкт -  Петербурга. Работа над 

аудированием и чтением. 

10.09.   

 
6 

Погода и климат Санкт -  Петербурга. Использование 

неопределенных местоимений. 

13.09.   

 
7 

Достопримечательности Санкт -Петербурга. Изучение новой 

лексики. 

15.09.   

 8 Достопримечательности Санкт – Петербурга. Работа над 

чтением. 

17.09.   

 9 Некоторые факты из истории Москвы. Синонимы tall и high. 20.09.   
 10 Красная площадь- сердце Москвы .Изучение новой лексики. 22.09.   
 

11 
Красная площадь - сердце Москвы Употребление слов: few, 

little, much, many, a lot (of); значения слов: to miss/ to take. 

24.09.   

 
12 

Московский зоопарк. Различие в употреблении глаголов: to hear / to 

listen(to). 
27.09.   

 
13 

Московское метро. Различие в употреблении глаголов: to hear / to 

listen(to). 
29.09.   



 14 Подготовка к проверочной работе  по теме «Две столицы» 01.10.   
 15 Проверочная работа по теме «Две столицы». 04.10.   

 16 Работа над ошибками. 06.10.   
 17 Проект №1 «Моя малая Родина». 08.10.   

Раздел 2. «Посещение 

Великобритании» 17 

часов. 

18 

Проведение досуга. Написание письма.  Простое прошедшее время. 11.10.   

 
19 

Проведение каникул. Изучение новой лексики. Простое прошедшее 

время. 
13.10.   

 
20 

Проведение каникул. Работа над чтением и аудированием 

личного письма.  

15.10.   

 
21 

Выражение оценки событиям, людям, фактам. Суффиксы для 

образования имен прилагательных. 
18.10.   

 
22 

Посещение Британии. Работа над аудированием и изучением новой 

лексики. 
20.10.   

 23 География Великобритании. Работа над чтением. 22.10.   
 

24 
География Великобритании. Особенности употребления 

числительных:  hundred, thousand,million).  

03.11.   

 
25 

География Великобритании. Использование слов - too, also и 

словосочетания - as well. 

05.11.   

 
26 

География Великобритании. Работа над аудированием и 

изучением новой лексики. 

08.11.   

 27 Лондон. Работа над аудированием и чтением. 10.11.   
 

28 
Достопримечательности Лондона. Использование выражения – be 

popular with. 
12.11.   

 
29 

Парки и улицы Лондона. Работа над аудированием и чтением.  

Употребление слова either. 
15.11.   

 
30 

Королевская резиденция в Лондоне. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 
17.11.   

 
31 

Подготовка к проверочной работе  по теме «Посещение 

Великобритании». 
19.11.   

 32 Проверочная работа по теме «Посещение Великобритании». 22.11.   
 33 Работа над ошибками. 24.11.   
 34 Проект № 2 «Я представляю себе Лох-Несское чудовище». 26.11.   

Раздел 3. «Традиции, 

праздники, фестивали» 
35 

Мой день рождения. Работа над аудированием . 

Вопросительные слова: (how,who, whose, what, which, when, 

29.11.   



17 часов why) в придаточных предложениях. 
 

36 

Мой день рождения. Работа над диалогом. Вопросительные слова: 

(how,who, whose, what, which, when, why)в придаточных 

предложениях. 

01.12.   

 
37 

Употребление относительных местоимений: who(whom) и whose , 

which  и that. 
03.12.   

 38 Праздники и фестивали в Великобритании. Изучение новой лексики. 06.12.   
 

39 
Придаточные предложения со словом if. Составление вопросов со 

словом if. 
08.12.   

 
40 

Междометия для выражения чувств. Мой любимый праздник. Работа 

над диалогом. 
10.12.   

 
41 

Праздники в Великобритании. Изучение новой лексики. Работа над 

чтением. 
13.12.   

 
42 

Праздники в Великобритании. Преобразование просьбы и 

приказания  из прямой речи в косвенную. 
15.12.   

 43 Пишем поздравительные открытки. Изучение новой лексики. 17.12.   
 44 Новый год. Работа над рассказом про Новый год.  20.12.   
 

45 
Пасха. Работа над аудированием. Предлоги at, on, in в составе 

некоторых обстоятельств времени. 
22.12.   

 46 Рождество в Великобритании. Работа над аудированием и чтением. 24.12.   
 

47 
Существительное money. Предлоги at, on, in в составе некоторых 

обстоятельств времени. 
27.12.   

 
48 

Подготовка к проверочной работе  по теме «Традиции, праздники, 

фестивали». 
10.01.   

 49 Проверочная работа по теме «Традиции, праздники, фестивали». 12.01.   
 50 Работа над ошибками. 14.01.   
 51 Проект №3 «Праздник 5 ноября в Великобритании, какой он?» 17.01.   

Раздел 4. «Страна за 

океаном» 16 часов. 
52 

Открытие Америки.  Работа над аудированием и изучением новой 

лексики. 
19.01.   

 53 Колумб и его открытие. Работа над чтением. 21.01.   
 

54 
Виды спорта в Америке. Работа над аудированием. Простое будущее 

время. 
24.01.   

 
55 

Выражение уверенности или неуверенности. Простое будущее 

время: Предложения по оказанию помощи. 
26.01.   

 56 Изучение новой лексики. Глагол  to arrive c предлогами in / at. 28.01.   
 

57 
Национальные парки Америки. Работа над аудированием. 

Придаточные предложения условия и времени. 
31.01.   



 58 Коренные жители Америки. Работа над аудированием и чтением. 02.02.   
 

59 
Америка.  Придаточные предложения с before, after, until/ till, as soon 

as… . 
04.02.   

 60 Изучение новой лексики. Нью Йорк. Работа над аудированием.  07.02.   
 61 Нью Йорк. Работа над чтением. Различие в словах bank / shore.  09.02.   
 62 Работа над чтением «Страна за океаном». 11.02.   
 

63 
География Америки. Выражение будущности через be going to… . 

Наречие so. 
14.02.   

 64 Подготовка к проверочной работе  по теме «Страна за океаном». 16.02.   
 65 Проверочная работа по теме «Страна за океаном». 18.02.   
 66 Работа над ошибками. 21.02.   
 67 Проект №4 «Я рисую штаты США» 25.02.   

Раздел 5. «Любимое 

времяпрепровождение» 

17 часов. 

68 

Погода. Температура. Изучение новой лексики.  Безличные 

предложения. 
28.02.   

 69 Общение в сети. Работа  над чтением.  02.03.   
 70 Выражение будущности через конструкцию и времена.  04.03.   
 71 Погода и времяпрепровождение. Переспрос и уточнение в речи. 07.03.   
 

72 
 Написание открытки с планом посещения достопримечательностей 

города.  
09.03.   

 73 Любимое времяпрепровождение. Изучение новой лексики. 11.03.   
 

74 
Выражение будущности и уверенности  через be going to… 

Еженедельник Сэма. 
14.03.   

 
75 

Одежда. Изучение новой лексики. Существительные, которые 

употребляются во множественном и числе. 
16.03.   

 76 Одежда. Простое настоящее время для обозначения будущности. 18.03.   

 77 Одежда. Изучение новой лексики. 30.03.   

 78 Одежда. Изъяснительные придаточные  предложения. 01.04.   
 

79 
Одежда. Изучение новой лексики. Работа над чтением о Майке и 

Бобе. 
04.04.   

 
80 

 Работа над чтением по тексту «Одежда». Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 
06.04.   

 
81 

Подготовка к проверочной работе  по теме: «Любимое 

времяпрепровождение». 
08.04.   

 82 Проверочная работа по теме: «Любимое времяпрепровождение». 11.04.   
 83 Работа над ошибками. 13.04.   



 84 Проект №5 « Мое любимое занятие в свободное время». 15.04.   

Раздел 6. «Какие мы? 

Внешность» 17 часов. 
85 

Прилагательные для описания человека. Работа над аудированием и 

лексикой. 
18.04.   

 86 Особенности модальных глаголов must/can. 20.04.   
 87 Модальный глагол can и его эквивалент. 22.04.   
 88 Внешность человека и части тела. Изучение новой лексики. 25.04.   
 

89 
Слова для обозначения ноги, руки и пальцев в английском языке в 

отличие от русского языка. 
27.04.   

 
90 

Особенности употребления слова «hair». Изучение новой лексики. 

Выражение - Как он выглядит? 
29.04.   

 
91 

Смиты. Работа над чтением. Выражение удивления и проявления 

интереса. 
04.05.   

 
92 

Модальный глагол must и его эквивалент. Выполнение 

грамматических упражнений. 
06.05.   

 93 Как выглядит мистер Джеймс Форд? Работа над чтением. 11.05.   
 94 Изучение новой лексики. Разговор в категоричной манере. 13.05.   
 

95 
Как выглядят Стив, Дон, Том и Кейт? Работа над аудированием. 

Модальный глагол should. 
16.05.   

 
96 

Правила поведения за столом. Работа над чтением по теме «Мой 

друг – Роза» Модальный глагол may. 
18.05.   

 97 Подготовка к проверочной работе  по теме: «Какие мы? Внешность». 20.05.   
 98 Проверочная работа по теме: «Какие мы? Внешность». 23.05.   
 99 Работа над ошибками. 25.05.   
 100 Проект №5 « Разрешите представиться». 27.05.   
 101  Урок – повторения  изученного материала в 6 классе. 30.05.   

 

 

3 часа в неделю (102 часа в год) 

Поурочное планирование на 2022/23 учебный год 

7 класс- 102 часа 

№ 

урока 
                       

                             Тема        урока 

План Факт Домашне

е задание 

ЭОРы 

ЦОРы 



 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 Тема 1 «Ты счастлив в школе?» 
Беседа по теме «Летние каникулы». 

Введение лексики по теме «Счастливы ли вы в школе?» 

Чтение текста с полным пониманием «Как ты провѐл каникулы?» 

Активизация лексики по теме. Какой твой любимый предмет в школе? 

Работа над грамматикой. Образование косвенной речи. 

Развитие монологической речи. Я люблю школу. А ты? 

Совершенствование грамматических навыков. Диалог –обмен мнением «Что это 

значит?» 

Работа по развитию речи. Правила поведения в школе. 

Обобщение материала по теме.                                           

Административная контрольная работа. 

 

Тема 2 «Твои способности» 
Введение лексики по теме «Твои способности» 

Работа по таблице. Моделирование утвердительного предложения. 

Работа над грамматикой. Наречия образа действия. 

Изучающее чтение текста «Кто это делает лучше?»      

Тренировочные упражнения. Наречия в сравнительной степени.                                                                                   

Развитие монологической речи. ―Are you a jack of all trades?‖ 

Работа над переводом. Ты знаешь что-нибудь об этом? 

Тренировочные упражнения по грамматике. 

Обобщение материала по теме. 

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 3 «Твоя социальная роль» 
Введение лексики по теме. Ативизация  лексики. 

Благотворительная работа. 

Работа по развитию речи. Праздники и их значение.           

Работа по моделированию утвердительных предложений.  

Работа над монологическим высказыванием. Твои обязанности в семье.                                                                  

Грамматика. Сложное дополнение.                                         

Чтение с полным пониманием. Что заставляет тебя помогать другим людям. 

Работа над диалогической речью.                                           

Изучающее чтение. Мой собственный бизнес.                      
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Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 4 «Твоѐ отношение к планете Земля» 
Введение лексики по теме. Работа по словообразованию. 

Работа по развитию речи. Описание коллажей.                   

Работа над грамматикой. Страдательный залог в настоящем времени. 

Систематизация знаний по грамматике. Страдательный залог с неопределѐнной 

формой глагола. 

Чтение с общим пониманием. Ты в ответе за планету.       

Монологическое высказывание. Ты заботишься о природе? 

Поисковое чтение. Ты был в национальном парке? 

Работа над грамматикой.                                                       

Обобщение материала по теме. 

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

 Тема 5 «У тебя есть проблемы с друзьями?» 
Введение лексики по теме. Активизация лексики. 

Аудирование. «Какие твои друзья?»                                     

Работа над переводом.                                                           

Моделирование предложений по теме. Почему мы любим своих друзей?                                     

Придаточные определительные с союзными словами  

Who, which, that                                                                        

Развитие монологической речи. Мой друг.                       

Систематизация грамматических навыков.                 

Чтение с общим понимание. Ты счастлив с друзьями? 

Домашнее чтение.  Обобщение материала.                      

Диалог-обмен мнениями. Не могли бы мы переписываться. 

Работа по развитию речи.                                                

Работа по развитию речи.                                               

 Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 6 «Ты любишь жить в своей стране?» 

 Введение лексики по теме. Достопримечательности Британии. 

 Работа по формированию высказывания по теме. Достопримечательности 

Москвы.                                               
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Работа по грамматике. Прилагательное с инфинитивом. 

 Тренировочные упражнения по систематизации грамматических навыков.                                            

Чтение  с полным пониманием. Что ты думаешь о популярных предметах.                 

Работа по развитию речи по теме.  

Диалог-обмен мнением. Что особенного на улице, на которой ты живѐшь. 

Аудирование.                                                                        

Обобщение лексического и грамматического материала. 

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 7 «Пример для подражания» 
Чтение и перевод текста «Кто является гордостью вашей страны?». 

Введение лексики по теме. Активизация лексики. 

Употребление артиклей с названием профессий.             

Работа над грамматикой. Инфинитив в качестве определения. 

Тренировочные упражнения. Проблемные ситуации.        

Придаточные определительные с союзным словом whose. 

Кем ты восхищаешься. 

Ролевое чтение. Кого ты называешь героем?                       

Формирование диалогической речи. Известность делает тебя счастливым. 

Поисковое чтение.                                               

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 8 «Как ты проводишь свободное время?» 
Работа по моделированию предложений по теме. 

Введение лексики. Диалог-обмен мнениями по теме. 

Работа по словообразованию. Какое у тебя хобби. 

Грамматический оборот to be going to… и его употребление в речи.                                                                                    

Работа над проблемными ситуациями. В школе.                 

Работа по развитию монологического высказывания.  

Описание коллажей. Работа по развитию речи.                   

Систематизация знаний по грамматике.                                  

Аудирование. Коллектомания.                                            

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 9 «Что необычного в вашей стране?» 
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Введение и активизация лексики по теме. Что ты знаешь о столице своей Родины. 

Чтение с общим пониманием.                          

Презентация проекта. Россия. 

Употребление артикля. Тренировочные упражнения по теме. 

Работа над лексикой.                                                            

Развитие монологической речи. Что ты можешь рассказать о своѐм родном 

городе. 

Страдательный залог в прошедшем времени.  

Систематизация знаний по грамматике.                   

Изучающее чтение. Ты видел это произведение искусств. 

Работа над грамматикой. Настоящее совершѐнное время. 

Аудирование. Что мы возьмѐм в 21 век. 

Развитие диалогической речи. Ты ходишь в музеи? 

Домашнее чтение. Обобщение по теме.                     

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

 

Тема 10 «Наше сходство и различие» 
Чтение с общим пониманием. Введение лексики по теме. 

Работа по моделированию предложений.                          

Образование вопросительного предложения.                   

Аудирование. Ты хочешь вступить в клуб друзей по переписке. 

Заполнение анкеты для вступления в клуб. Работа над письменной речью. 

Монологическое высказывание по теме. 

Развитие диалогической речи. Чтение и перевод.            

Систематизация знаний по лексике. 

Обобщение материала по теме. 

Техника чтения. 

Работа над грамматическими тестами.                             

Итоговая контрольная работа 

Анализ работ. 
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Поурочное планирование на 2022/23 учебный год 

8 класс, 102 часа 

 

№ 

урока 
 

                    Тема урока 

Дата 

пр-ия 

Домашнее 

задание 

План Факт ЭОРы 

ЦОРы 
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12 
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15 

          Тема  1           «Моя страна на первый взгляд» 
Диалог- обмен мнениями «Летние каникулы». Введение лексики 

по теме «Моя страна на первый взгляд». 

«Британия больше чем Лондон». Чтение текста с полным 

пониманием. Активизация лексики. 

Формирование монологической речи по теме « The UK» 

Работа над текстом «Моѐ представление о Британии».Развитие 

речи по плану. 

Работа над письменной речью по теме «Моя страна на первый 

взгляд».  

«Россия ассоциируется  с …». Активизация лексики. 

Диалог – расспрос  

«Лондон и его жители». Работа по моделированию утвердительных 

предложений. 

 «Какие британцы». Грамматика подлеж+ страд.залог+ инфинитив  

Административная контрольная работа Страдательный залог.  

Тесты по страноведению. 

Анализ контрольных работ. Работа над грамматикой и лексикой. 

Аудирование  «The English lifestyle». Работа над текстом. 

Поисковое  чтение по теме «Discovering England».  

Работа над грамматикой ―Gerund‖ «Что дети из России любят в 

своей стране».  

Активизация лексики по теме «Какие ваши впечатления» о 

Лондоне и его жителях. Исполнение песни ―Streets of London‖ 

Работа над текстом «Вы горды своей страной» об Англии, России, 
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Америке. Изучающее чтение. 

Работа над моделированием предложений по теме ―Russia is 

associated with‖ 

Диалог-расспрос по теме «Вы горды своей страной».  

Формирование монолога по теме с использованием средств 

логической связи.                                                                             

Контроль орфографии по теме  «Российские национальные 

символы». Работа по словообразованию. иn-,im-, dis-, -less, -ful  

Изучающее чтение «Что вы можете рассказать о вашем родном 

городе». Манчестер  Развитие монологической речи  «Владимир». 

 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Моя страна на первый взгляд» 

  

                        Тема 2 « Ты любишь путешествовать» 
Введение лексики по теме «Ты любишь путешествовать».                                                         

Диалог-расспрос «What are your travel habits». Вопрос.пр-ие.       

Развитие речи по теме «The Russians abroad».Работа над 

орфографией по теме.                                                                        

 Грамматика. Модальные глаголы must,should,ought to,need. 

Использование глаголов в речи «Что нужно знать перед выездом за 

рубеж». 

Моделирование утвердительного предложения с использованием  

мод.гл.  

Развитие монологической речи по теме ―Are you an adventurous 

traveler‖. 

Аудирование ―Tanya’s visiting Britain‖.  Работа над письменной 

речью. ―Tanya’s postcard‖.  

«Путешествие по Лондону». Видеофильм и обсуждение. 

Работа над текстом «Do you feel like traveling». Изучающее чтение. 

Развитие диалогической речи «Ты всегда понимаешь, что говорят 

другие». Моделирование вопросительного предложения по теме. 

Работа над текстом ―Russian exchange‖. 

Лексико-грамматическая контрольная работа по теме.  

«Ты любишь путешествовать».Test yourself. 
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             Тема 3 «Твоя страна- страна традиций» 
Введение новой лексики по теме.                                                     

 Изучающее чтение «Что ты знаешь о Британских традициях». 

Диалог-расспрос по теме.      

 Работа над орфографией по теме ―The Russian Holiday Year‖.    

« Что можешь ты рассказать зарубежному другу о Русских 

традициях». Развитие монологической речи с использованием 

иллюстраций.                                                                                 

Работа над текстом по теме «Традиции разных стран» ( тесты) из 

цикла  «Do you know Miss Manners». Активизация лексики. 

«Мы мало знаем об американцах». Диалог по ролям. Синхронный 

перевод.  

Грамматика «Цитаты». Диалог-расспрос по теме « Правила 

поведения в Америке»                                                                         

«Some useful advises for Russians‖ Поисковое чтение. 

Работа над упражнениями. Развитие монологической речи. 

Аудирование по теме   ―Holidays and celebrations‖. 

Тесты к заданию. 

«Важно ли отмечать праздники». Чтение и перевод текста.  

Тренировочные упражнения по грамматике Цитаты-вопросы.   

Работа над письменной речью «Would you like to write a postcard» 

Активизация лексики по теме. «Thank you letters» 

Работа над орфографией «Special occasions»                                 

Развитие диалогической речи «Giving and receiving gifts». 

Диалог-обмен мнениями.                                                                    

«Рождество в Британии». Инсценирование праздника. 

Обобщение лексического и грамматического материала по теме 

«Твоя страна-страна традиций» 

Лексико-грамматическая контрольная работа                        

 Test yourself 

                           Тема 4 «Ты хороший спортсмен?» 
Введение лексики по теме «Ты хороший спортсмен»        

Активизация лексики. 

Работа над словообразованием –ment,-ing,-tion,-cy,-ly. 

« Какие виды спорта популярны в России». Изучающее чтение. 
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Монологическая речь по теме «Популярные виды спорта в 

России». 

«I found myself in running». Работа над текстом. Контроль лексики. 

Диалог-расспрос по теме «I found myself in running» 

Моделирование утвердительного предложения по опорам           

Работа над орфографией.                                                                  

«История спорта о футболе»Рэгби. Поисковое чтение.               

Работа над грамматикой Present Perfect Passive tense. 

Тренировочные упражнения с использованием PPt            

«История Олимпийских игр». Работа над текстом. 

Тесты по тексту.                                                                              

Работа по словообразованию. « Игры для всех. Паралимпийские 

игры». Работа над переводом.                                              

« Смотреть или участвовать». Чтение с полным пониманием.  

Мнение о проблеме. Монолог по теме. 

Контроль лексики по теме «Хороший спортсмен»                      

«Уроки спорта в школе». Чтение диалога по ролям. Синхронный 

перевод. 

Представление презентации по теме «Спорт в моей жизни». 

Обсуждение. Обобщение лексики и грамматики по теме. 

Лексико-грамматическая работа по теме «Ты хороший спортсмен» 

 

                     Тема 5  «Здоровый образ жизни» 
Введение лексики по теме «Здоровый образ жизни»                 

Активизация лексики в речи.                                                     

«Хорошие и плохие привычки». Работа над текстом. 

Развитие монологической речи по теме «A good way to live» с 

опорой на иллюстрации.                                                         

 «Советы, чтобы быть здоровым».  

Использование модального глагола should в монологе по теме. 

Работа над грамматикой  Perfect Progressive.                                

Тренировочные упражнения по теме. Чтение диалога по ролям  

Домашнее чтение. Диалог – расспрос.                                             

«A Day’s Wait». Чтение с общим пониманием. Работа над текстом. 

Монолог по теме «A Day’s Wait». Работа по словообразованию 
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« Факты и мифы о вашем здоровье». 

Моделирование утвердительных предложений. 

Работа над переводом. «Диеты, факты и мифы, упражнения»     

«Ты заботишься о своѐм здоровье». Работа над текстом. 

Формирование монологического высказывания. 

Аудирование    ―Tips to be in form‖                                                

« Ты разбираешься в рецептах». Диалог-расспрос. Перевод.      

« Если вы нездоровы, кто в ответе». Поисковое чтение. 

Монолог по теме. Обобщение лексического и грамматического 

материала по теме. 

Лексико-грамматическая контрольная работа  по теме  

«Здоровый образ жизни». Test yourself. 

 

                          Тема 6 « Смена времѐн - смена стилей» 
Введение лексики по теме                                                   

Активизация лексики. 

Работа над лексикой. Словообразование (сложные слова).         

«Что было  модно в прошлом». Работа над текстом.  

Формирование монологического высказывания по кластеру. 

« Что вы знаете об уличной одежде». Контроль лексики. 

Проблемные ситуации. « Панки, хиппи»                                        

Британо-английский, американо-английский. Активизация 

лексики. 

Работа над грамматикой. Сослагательное наклонение.if …   would 

Тренировочные упражнения. 

Закрепление грамматического материала. 

« Жаль, что я не ношу джинсы в школу». Работа над грамматикой  

 I wish, I were. 

«Одежда в школе». Монолог по теме с использованием грамм. 

«Школьная униформа Роалда дАла». Изучающее чтение. 

Работа над лексикой из текста. 

Диалогическая речь по теме «Какую одежду ты любишь».           

Аудирование «Жертвы моды… Кто они»                                    

Домашнее чтение. «Жертвы моды». Работа над грамматикой  

Gerund                                                                                         

3.03. 

 

 

7.03. 

 

8.03. 

10.03. 

14.03. 

15.03. 

 

17.21. 

 

 

 

22.03. 

24.03. 

4.04. 

5.04. 

7.04. 

11.04. 

12.04. 

 

 

14.04. 

 

18.04. 

19.04. 

 

21.04. 

25.04. 

 

26.04. 

28.04. 

2.05. 

 



93 

94 

 

 

95 

96 

 

97 

 

98-99 

 

100 

101 

102 

 

 

« Важна ли одежда для тебя». Поисковое чтение. 

Работа над лексикой по теме.  Описание одежды                                                              

« Ты выглядишь классно. Спасибо». Культурологический  

справочник. Изучение фраз-комплиментов.                                  

Диалог наизусть « Ты выглядишь классно» 

―Shopping with mum‖ Работа над переводом. Средства логической 

связи. 

Подготовка к проекту «Как одеться на первое свидание». 

Отбор лексики, средств логической связи для презентации. 

Презентация работ. 

Обобщение лексического и грамматического материала по теме 

Техника чтения 

Лексико-грамматическая контрольная работа. 

Test yourself.                                                                            

 

 

 

 

                                                                             

3.05. 

5.05. 

 

9.05. 

10.05. 

 

12.05. 

16.15. 

19.05. 

23.05. 

24.05. 

 

26.05. 

30.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Поурочное планирование на 2022/23 учебный год 

9 класс, 102 часа 

 

  
№ урока                                       Тема урока План Факт Домашнее 

задание 
ЭОРы 

ЦОРы 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 Чтение. Почему бы и нет?  

              1 Летние каникулы. Развитие диалогической речи. 

2 Развитие монологической речи по теме « Летние каникулы».Введение лексики по теме. 

3 Активизация лексики по теме «Летние каникулы». Чтение и перевод текста. 

4 Работа над текстом « Литературная Британия ». Изучающее чтение. 

5 Формирование монологической речи по теме «Известные писатели Британии». 

4.09. 

8.09. 

10.09. 

13.09. 

17.09. 

18.09. 

   



6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

 

 

 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

 

 

 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

6 Работа над грамматикой. Страдательный залог. 

7  Работа над  текстом. Литературные места Британии. 

8 Активизация лексики. Развитие речи «Какие книги ты любишь читать». 

9 Работа над грамматикой. Косвенная речь. 

10 Развитие навыков монологической речи по теме. Ты можешь написать рецензию к книге. 

11 Административная контрольная работа. Вопросительное предлож. Работа над текстом. 

12 Анализ работ. Грамматическая структура ―Gerund‖. Тренировочне упражнения. 

13 Подготовка проекта. Литературная карта нашего края. 

14 Защита проекта. Литературная карта нашего края.  

15 Обобщение лексического и грамматического материала по теме. Контроль лексики. 

16 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Чтение. Почему бы и нет».  

  

Давайте начнѐм с музыки. 

17 Введение лексики по теме. Тренировка устной речи «Музыкальный тур по Британии». 

18 Активизация лексики по теме « Музыкальный тур по Британии». 

19 Формирование монологического высказывания «Известные музыканты мира. 

20 Работа с лингвистическим справочником. Чтение и перевод текстов о популярных муз.. 

21 Знаешь ли ты рок-историю  и поп-историю. Работа над текстом. 

22 Развитие монологической речи «Современная российская  музыка». 

23 Работа над грамматикой. Формы будущего времени. Ты собираешься на  концерт завтра.  

24 Написание письма.  

25 Изучающее чтение. Работа над заданиями к тексту. 

26 Хит парад 80-х. Музыкально-литературный урок. Лексико- грамматическая к.р. 

 

3 
 

Какие новости. 

27 Введение  лексики по теме: «Какие новости». Изучающее чтение. 

28 Российские каналы телевидения глазами телезрителей. Какой канал выбрать. 

29 Работа над грамматикой. Образование косвенной речи. Согласование времѐн. 

30 Любимые каналы Америки и Британии. Работа над переводом. 

31 Развитие диалогической речи по теме «Могут ли СМИ влиять на мою жизнь». 

32 Домашнее чтение по теме « Средства массовой информации » о любимых программах  в Британии  . 

33 Любимые передачи подростков. Выразительное чтение диалога. 

34 Зачем Интернет. Работа по развитию речи. 

35 Работа над диалогической речью. Простите, что Вы сказали. 

21.09. 

23.09. 

24.09. 

27.09. 

30.09. 

4.10. 

5.10. 

7.10. 

11.10. 

12.10. 

14.10. 

18.10. 

 

 

19.10.  

21.10. 

25.10. 

26.10. 

28.10. 

8.11. 

9.11. 

11.11. 

15.11. 

16.11. 

18.11. 

 

 

22.11. 

23.11. 

25.11. 

29.11. 

30.11. 

2.12. 

6.12. 

7.12. 



36 
37 
38 
39 
40 
41 
 

 

 

 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
 

 

 

 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

36 Твоѐ любимое телевизионное шоу. Монолог по теме. 

37 Развитие диалогической речи по теме «Журналы для подростков в России». 

38 Монолог по теме « Мой любимый журнал» с иллюстрацией издания. Перевод рус-англ. 

39 Формирование грамматических навыков. Работа над письменной речью по теме. 

40 Обобщение материала. Контроль  лексики. 

41 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме  «Какие новости». 
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В какую школу ты ходишь. 

42 Введение лексики по теме. Работа над описанием коллажей. 

43 Чтение текста с полным пониманием. Школы в вашей стране. 

44 Система образования в России. Развитие монолигической речи по теме.  

45 Что ты будешь делать после окончания девятого класса. Работа над письменной речью. 

46 Система образования в Британии и США. Работа 

47 Работа над грамматикой. Вопросы в косвенной речи. 

48 Мнения детей об образовании. Где учиться лучше. 

49 Аудирование. Какой предмет выбрать. 

50 Работа над заданиями к тексту. Хорошие и плохие новости. 

51 Ты можешь написать о своей школе. Развитие письменной речи.  

52 Работа над тестами по теме. Образование в России. 

53 Обобщение материала по теме. 

54 Повторение грамматических навыков. Контроль  лексики. 

55 Лексико-грамматическая контрольная работа.  

56 Анализ контрольных работ. 
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Школа. А что же дальше. 

57 Введение лексики по теме. Описание коллажей. 

58 Работа над текстом  "Что ты думаешь о своей будущей профессии". 

59 Работа над грамматикой. Союзы и предлоги.  

60 Работа по развитию монологической речи. Профессии мира. 

61 Ты уже сделал свой выбор. Развитие диалогической речи. 

62 Приказы, просьбы в повелительном наклонении. 

63 Некоторые советы подросткам. Работа над грамматикой. 

64 Развитие грамматических навыков. Тренировочные упражнения. 

65 Работа над текстом. Женские и мужские профессии. Контекстные задания. 

9.12. 

13.12. 

14.12. 

16.12. 

20.12. 

21.12. 

23.12. 

 

 

 

27.12. 

28.12. 

10.01. 

11.01. 

13.01. 

17.01. 

18.01. 

20.01. 

24.01. 

25.01. 

27.01. 

31.01. 

1.02. 

3.02. 

7.02. 

 

 

8.02. 

10.02. 

14.02. 

15.02. 

17.02. 

21.02. 

22.02. 

24.02. 



66 
67 
68 
69 
70 
71 
 

 

 

 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
 

 

 

 

 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

66 Аудирование. Учѐба за рубежом. 

67 Изучающее чтение текста. Подростки работают во время учѐбы в школе. За или против. 

68 Работа в летние каникулы. Развитие письменной речи по теме.  

69 Написание письма.  

70 Обощение материала по теме. Контроль лексики. 

71 Лексико-грамматическая контрольная работа.  
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Взгляд на мою страну. 

72 Введение лексики по теме. Работа над описанием коллажей. 

73 Чтение и перевод текста. Что знает мир о вашей стране. Активизация лексики. 

74 Обзор о России. Изучающее чтение. 

75 Какие люди сделали вашу страну известной. Чтение с полным пониманием. 

76 Известные личности России. Сергей Королѐв. Константин Станиславский. 

77 Почему английский язык приобрѐл популярность и стал мировым. Работа над текстовыми заданиями. 

78 Зачем изучать иностранный язык. Мнение детей мира. Развитие монологической речи. 

79 Аудирование. Как эффективно учить иностранный язык. 

80 Работа над грамматикой. Условные предложения. 

81 Развитие диалогической речи по теме.  

82 Что привлекает людей к Британии. Презентация проекта. 

83 Чтение текста с полным пониманием. Россия- страна туризма.  

84 Работ апо развитию речи. Определение темы текста. 

85 Обощение материала по теме. Контроль лексики. 

86 Лексико-грамматическая контрольная работа.  

 

7 
 

Наш школьный дневник. 

87 Введение лексики по теме. Описание коллажей. 

88 Чтение и перевод текста "Что делает твою школу особенной". 

89 Самые выдающиеся личности твоего класса. Работ апо развитию речи. 

90 Какие твои мечты и стремления. Чтение с общим пониманием. 

91 Аудирование  по теме.  

92 Развитие диалогической речи по теме "Мои учителя". 

93 Развитие монологической речи "Мой любимый предмет в школе". 

94 Развитие  монологической речи по теме "Мероприятия после школы". 

95 Страны. Культуры. Люди .Моделирование утвердительных и вопросит. предложений. 

28.02. 

1.03. 

3.03. 

7.03. 

8.03. 

10.03. 

14.03. 

15.03. 

 

 

17.21. 

22.03. 

24.03. 

4.04. 

5.04. 

7.04. 

11.04. 

12.04. 

14.04. 

18.04. 

19.04. 

21.04. 

25.04. 

26.04. 

28.04. 

 

 

2.05. 

3.05. 

5.05. 

 

9.05. 

10.05. 

 

12.05. 



95 
 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
 

 

 

 

96 Презентация проекта "Моя школа". 

97 Работа по грамматике. Т 

98 Работа над орфографией  по теме. 

99 Обобщение материала по теме. Контроль лексики. 

100 Лексико-грамматическая контрольная работа.  

101 Анализ контрольных работ. 

102 Административная итоговая контрольная работа. 
 

16.15. 

19.05. 

 

 

23.05. 

24.05. 

 

26.05. 

30.05. 

ЦОРы и ресурсы сети интернет: 

Educont.ru  

Resh.ru  

Учи.ру 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 

обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

  Практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 



 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 Сетевой фильтр-удлинитель  
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