
 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Английский язык 

 

Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку выразятся в:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

•  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы, высказывая  свое  мнение,  

просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

•  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  

прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным  

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и  

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

•  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным  и  

точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  

смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также  

справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  

информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

•  писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул  

речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  



• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

•  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных  

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков  изученных  

грамматических  явлений  (видо-временных форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их  

эквивалентов,  артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

•  знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  поведения  в  

своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

•  распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  

речевого  этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

•  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,  

некоторых  распространенных образцов  фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

•  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта, культуры  стран  изучаемого  

языка  (всемирно  известных  достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

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

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

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

В познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

•  владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  



•  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  

составлении  собственных  высказываний  в  пределах  тематики основной школы;  

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

•  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  

лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

•  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления;  

•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

•  представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном мире,  осознание  места  и  

роли  родного  и  иностранных языков  в  этом  мире  как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

•  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере: 

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

•  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  

•  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере: 

•  умение рационально планировать свой учебный труд;  

•  умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

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

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

•  стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка, следующие:  

•  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и стремление  к  

самосовершенствованию  в  образовательной  области  «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  



• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

•  стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  

содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран; толерантное 

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

мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан-  

скую позицию.  

Метапредметные  результаты в  данном  курсе  развиваются  главным  образом  благодаря  

развивающему  аспекту  иноязычного образования.  

У обучающихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  

•  представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

•  осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

•  осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии;  

•  обогащение опыта межкультурного общения;  

2)  языковые  способности:  к  слуховой  и  зрительной  дифференциации,  к  имитации,  к  

догадке,  смысловой  антиципации,  к  выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия:  

Регулятивные:  

•  самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  умение  выбирать  

наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и познавательных задач;  

•  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять  контроль  

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

•  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной деятельности;  

Познавательные:  

•  использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

•  пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

классификации  по  различным  признакам,  установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

•  строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

•  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему,  прогнозировать  

содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

•  осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  



•  выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

•  осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

•  решать проблемы творческого и поискового характера;  

•  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

•  контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Коммуникативные: 

•  готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог,  а  также  участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической  формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии аргументации своей позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

-  уметь  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,  оказывать  помощь  и  

эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

4)  специальные учебные умения: 

•  читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•  читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

•  читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

•  понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

•  понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

•  понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

•  работать с лексическими таблицами;  

•  понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

•  работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•  кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

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

•  иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

•  использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

•  использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

•  организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  



•  работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов;  

•  пользоваться лингвострановедческим справочником;  

•  переводить с русского языка на английский;  

•  использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  

•  выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и 

др.  

Содержание учебного предмета     Английский язык                                                                                                                              

Первой  содержательной  линией  являются  коммуникативные  умения,  второй  –  языковые  

знания  и  навыки оперирования  ими,  третьей  – социокультурные  знания  и  умения.  Указанные  

содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи.  Основной  линией  следует  считать 

коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой  результат  овладения  иностранным  

языком  на  данном  этапе  обучения.  Формирование коммуникативных умений предполагает 

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

аудирования, чтения  и  письма.  Таким  образом,  языковые  знания  и  навыки  представляют  

собой  часть  названных  выше  сложных  коммуникативных  умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Обязательный  минимум  содержания  рабочей  программы  установлен  в  соответствии  с  

примерной  образовательной  программой  и государственным образовательным стандартом. 

УМК “English 5”-  Содержание: 

Unit 1. Let’s get acquainted - 26 часов. 

Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями.                                                                                                                                         

Переписка.  

Unit 2. Rules around us -22 часа.  

Покупки.                                                                                                                                                                                                                          

Досуг и увлечения.   

Unit 3. It’s fun to help people around -33 часа. 

Школьное образование и школьная жизнь.                                                                                                                                                         

Каникулы и их проведение в различное время года.                                                                                                                                                              

Unit 4. Every day and at weekends -21 час. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка.                                                                                                                           

Достопримечательности.                                                                                                                                                                                              

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Грамматический материал.    

- Past Progressive;  

- Present Perfect (already, since, for, yet, just, this week); 



- Present Progressive (future meaning);  

- modal verb - have to, might.  

-word building: some-, any-, no-; compound words. 

Present/ Past/ Future Simple. 

Present Progressive . 

Present Perfect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Лексический материал.                                                                                                                                                                                                                            

Лексические  навыки  формируются  как  на  базе  материала,  усвоенного  во  2–4  классах,  так  и  

нового.  Лексический  запас  составляет  

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят:  

•  отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;  

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

•  интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.);  

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

чинить, ремонтировать); 

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

•  речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about 

preferences/talking about preferences (Do you like  

…? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); 

explaining your choice (… because … As for me … is my  

first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); 

expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing  

certainty/probability (It must be … He may/might …);expressing surprise (It can’t be so.); giving advice 

(You should/shouldn’t , I think you can …); giving 

information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? 

Let’s …All right. I’m sorry, I can’t.);  

•  основные способы словообразования: 

–  аффиксация:  суффиксы существительных (-er  (traveller),  -or  (actor),  -(t)ion  (exhibition,  

competition),  -ment  (entertainment),  -ance  



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

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

where = anywhere; every + thing =  

everything; some + one = someone);  

–  конверсия (a smile – to smile). 

УМК “English 6”- Содержание: 

1.Как ты выглядишь?-24 часа. 

Внешность. Любимая одежда. Знаки Зодиака и характер людей. Дружба и взаимопонимание в 

классе. 

2.Дом, милый дом -21 час. 

Твой дом. Необычный дом. Покупки в магазине. Как выбрать сувенир. 

3.Твое здоровье зависит от тебя!-33 часа. 

Ты и здоровье. Медицинская карта. Отношение к медицине. Погода: хорошая или плохая. Времена 

года. 

4.Кем ты собираешься стать?-24 часа. 

Профессии людей. Твоя будущая профессия. 

УМК “English 7” Содержание: 

1.А ты счастлив в школе? -11часов. 

Каникулы. Твой любимый предмет. Школьная жизнь. Прогрессивная школа.  

2. В чем ты хорош?- 11часов. 

Мастер на все руки. Хорошо? Лучше? Доска Почёта. 

3. Могут ли люди обойтись без тебя? -11 часов. 

Праздники. Что такое благотворительность? Бизнес. 

4. Как ты обращаешься с нашей Землей? - 11 часов. 

Ты и планета. Природа и забота о ней. Национальные парки. Охрана природы. 

5. Есть ли у тебя проблемы с друзьями? - 11 часов. 

Друзья. Что такое дружба? Проблемы с друзьями. Что такое идеальный друг? 

6. Нравится ли тебе жить в твоей стране? - 11 часов. 



Популярные вещи, особенности города, улицы. Счастлив ли ты, что живёшь в России? 

7. А у тебя есть образец для подражания? - 11 часов. 

Кого можно назвать героем? Кем гордится твоя страна? Как стать знаменитым? 

8. Как ты проводишь свое свободное время? - 11 часов. 

Хобби. Досуг и развлечения. Путешествия. 

9. Что особенного в твоей стране? - 11 часов. 

Столица твоей страны. Что ты знаешь о ней? Родной город. Музеи, театры. Московский кремль. 

10. Мы разные или мы похожи? -  3 часов. 

Программа по обмену. Друзья по переписке. 

УМК “English 8” Содержание: 

Unit 1. My country at a glance. Обычаи моей страны  - 27 часов. 

Страна изучаемого языка (UK) и родная страна (Россия): (географическое положение, 

территория, политико-административное деление, население, столицы, языки, национальности, 

общепринятые характеристики людей разных национальностей).  

Страна изучаемого языка (UK) и родная страна (Россия): их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Unit 2. Do you like travelling? Тебе нравится путешествовать? - 21 час. 

Страна изучаемого языка (UK) и родная страна (Россия): достопримечательности (путешествие 

по странам изучаемого языка России, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру). 

Родной город (географическое положение, факты истории, достопримечательности). 

Unit 3. Are you a good sport? Ты хорош в спорте?- 30 часов. 

Межличностные отношения в семье, с друзьями, характеристики нации, человека, манеры и 

правила поведения, принятые в стране. 

Спорт (профессиональный и любительский, параолимпийский, занятия спортом в школе).  

Спортивные достижения (популярные виды спорта в России и в странах изучаемого языка, 

выдающиеся спортсмены, история Олимпийских игр). 

Unit 4. Changing times, changing styles.  Меняется время, меняется мода - 24 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Здоровый образ жизни. Борьба с вредными привычками (понятие о ЗОЖ, меры по сохранению 

здоровья детей и молодежи, отношение сверстников к ЗОЖ). 

Мода. Молодежная мода. (Реалии и понятия о моде, школьная форма, известные бренды, 

отношение к моде, покупки, карманные 

УМК “English 9” Содержание: 

1.«Чтение? Почему бы и нет? » - 12 часов. 



Что читают подростки? Новая лексика. Литературная Британия. Твой любимый писатель. 

Литературные места. Книги или фильмы?  

2. «Пусть звучит музыка»-12 часов. 

Музыкальные жанры. Российские музыканты. Любимая музыка. Концерт. 

3. «Какие есть новости?»-16 часов. 

СМИ – источник информации. СМИ в разных странах. СМИ в США. Каналы в России. Телевизор. 

Фанаты ТВ и радио. Интернет.  

4. «Какую школу выбрать?» - 13 часов. 

Типы школ в Великобритании. Образование в России. В какой школе лучше учиться?  

5. «Куда пойти после школы?» - 17 часов. 

Куда пойти учиться? Советы выпускникам. Мир профессий. Университеты. Работа и учёба. Планы 

на будущее. 

6. «Моя страна в мире»- 17 часов. 

Россия и Британия. Знаменитые люди. Зачем учить иностранный язык. Как учить язык 

эффективно?  

7. «Наш школьный альбом»- 15 часов. 

Лидеры твоего класса. Студенческая жизнь. Твои мечты и амбиции. 

Формы и средства контроля.  

Текущий  контроль проводится,  по  преимуществу,  на  уровне  речевых  навыков  

(произносительных,  лексических,  грамматических,  

орфографических, техники чтения). Количество и содержание таких контрольных работ 

определяется учителем самостоятельно.  

Формы  промежуточного  контроля:  лексические  диктанты,  лексико-грамматические  тесты,  

письменные  контрольные  работы,  контроль  

монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, проектная 

деятельность, устный опрос.  

Формы  итогового  контроля:  контрольные  работы  по  окончании  изучения  каждого  раздела,  

итоговая  контрольная  работа  по  окончании  учебного года по всем видам речевой деятельности 

(говорение, чтение, восприятие на слух, письмо).  

Формы организации учебной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

разнообразные, нацеленные на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 



Основной формой организации учебной деятельности является урок. Кроме этого используются: 

 Ролевые игры. 

 Игровые ситуации на уроках, связанные с развитием общекультурного, исторического 

кругозора. 

 Опережающее обучение для отдельных обучающихся при изучении отдельных тем. 

 Проектная работа. 

 Викторины. 

 Традиционные уроки. 

 Лекция 

 Тестовая работа. 

 Эвристическая беседа. 

 Практикум по решению тестовых заданий. 

Виды организации учебной деятельности: 

- коллективная работа; 

- работа в парах; 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                        



Календарно-тематическое планирование – 5 класс 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количеств

о часов. 

Сроки проведения. 

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

Переписка - 26 часов. 

1. Летние каникулы. Простое настоящее и 

прошедшее время. Повторение. 

1 1 неделя сентября. 

2. Проведение досуга. Простое прошедшее время. 1 1 неделя сентября. 

3. Планы на выходной. Выражение «to be going to do 

smth» 

1 1 неделя сентября. 

4. Погода. Простое прошедшее время. 1 2 неделя сентября. 

5. Страны и города Европы. 1 2 неделя сентября. 

6. Степени сравнения прилагательных. Повторение. 

Конструкция as...as. 

1 2 неделя сентября. 

7. Каникулы в России. Степени сравнения 

прилагательных. Повторение. 

1 3 неделя сентября. 

8. Урок повторения по теме «Каникулы 

закончились». 

1 3 неделя сентября. 

9. Практика чтения. 1 3 неделя сентября. 

10. Практика устной речи. 1 4 неделя сентября. 

11. Практика лексических и грамматических навыков. 1 4 неделя сентября. 

12. Практика письменной речи. 1 4 неделя сентября. 

13. Проверь себя. 1 1 неделя октября. 

14. Контроль навыков аудирования и письма. 1 1 неделя октября. 

15. Контроль навыков чтения. 1 1 неделя октября. 

16. Контроль лексико – грамматических навыков. 1 2 неделя октября. 

17. Контроль навыков говорения. 1 2 неделя октября. 

18. Достопримечательности русских городов. Вопрос к 

подлежащему. 

1 2 неделя октября. 

19. Место жительства. Структура to be born. 1 3 неделя октября. 

20. Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом to be. 1 3 неделя октября. 

21. Семья. Профессии. 1 3 неделя октября. 



22. Профессии. Модальный глагол could. 

Отрицательные предложения. 

1 4 неделя октября. 

23. Профессии. Модальный глагол could. Общие 

вопросы. 

1 4 неделя октября. 

24. Обозначение дат. Порядковые числительные. 1 4 неделя октября. 

25. Урок повторения по теме «Семейная история». 1 1 неделя ноября. 

26. Практика чтения. 1 1 неделя ноября. 

Покупки.  Досуг и увлечения – 22 часа.                                                                                                                                                                                                                  

1. Практика устной речи. 1 1 неделя ноября. 

2. Практика лексических и грамматических навыков.  1 1 неделя ноября. 

3. Практика письменной речи. 1 3 неделя ноября. 

4. Проверь себя. 1 3 неделя ноября. 

5. Контроль навыков аудирования и письма. 1 3 неделя ноября. 

6. Контроль навыков чтения. 1 4 неделя ноября. 

7. Контроль лексико – грамматических навыков. 1 4 неделя ноября. 

8. Контроль навыков говорения. 1 4 неделя ноября. 

9. Виды спорта. Герундий. 1 1 неделя декабря. 

10. Обозначение времени. 1 1 неделя декабря. 

11. Обозначение времени. Здоровье. 1 1 неделя декабря. 

12. Здоровый образ жизни. Оборот let’s do. 

 

1 2 неделя декабря. 

13. Здоровый образ жизни. 

 

1 2 неделя декабря. 

14. Здоровый образ жизни. Словообразование: 

суффикс прилагательных –ful. 

1 2 неделя декабря. 

15. Увлечения и хобби. Оборот have got / has got 1 3 неделя декабря. 

16. Урок повторения по теме «Здоровый образ жизни». 1 3 неделя декабря. 

17. Практика чтения. 1 3 неделя декабря. 

18. Практика устной речи. 1 4 неделя декабря. 

19. Практика лексических и грамматических навыков.  1 4 неделя декабря. 

20. Практика письменной речи. 

 

1 4 неделя декабря. 



21. Проверь себя. 

 

1 2 неделя января. 

22. Контроль навыков аудирования и письма. 1 2 неделя января. 

Школьное образование и школьная жизнь.                                                                                                                                                         

Каникулы и их проведение в различное время года – 33 часа.                                                                                                                                                             

1. Контроль навыков чтения. 1 2 неделя января. 

2. Контроль лексико – грамматических навыков. 1 3 неделя января. 

3. Контроль навыков говорения. 1 3 неделя января. 

4. Свободное время. Общий вопрос. 1 3 неделя января. 

5. Домашние животные. Альтернативный вопрос. 

Инфинитив. 

1 4 неделя января. 

6. Хобби. Специальный вопрос. 1 4 неделя января. 

7. Хобби. Словообразование: префикс un-. 1 4 неделя января. 

8. Хобби. Разделительный вопрос. 1 1 неделя февраля. 

9. Хобби. Разделительный вопрос. 1 1 неделя февраля. 

10. Хобби. Цирк. Разделительный вопрос. 1 1 неделя февраля. 

11. Урок повторения по теме «Свободное время». 1 2 неделя февраля. 

12. Практика чтения. 1 2 неделя февраля. 

13. Практика устной речи. 1 2 неделя февраля. 

14. Практика лексических и грамматических навыков.  1 3 неделя февраля. 

15. Практика письменной речи. 1 3 неделя февраля. 

16. Проверь себя. 1 3 неделя февраля. 

17. Контроль навыков аудирования и письма. 1 4 неделя февраля. 

18. Контроль навыков чтения. 1 4 неделя февраля. 

19. Контроль лексико – грамматических навыков. 1 4 неделя февраля. 

20. Контроль навыков говорения. 1 1 неделя  марта. 

21. Путешествия. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

1 1 неделя  марта. 

22. Путешествие по России. 1 1 неделя  марта. 



23. Шотландия. Ответы на разделительные вопросы. 1 2 неделя  марта. 

24. Города мира и их достопримечательности. 1 2 неделя  марта. 

25. Путешествие в Великобританию. Глаголы to say, to 

tell. 

1 2 неделя  марта. 

26. Образование наречий. 1 3 неделя  марта. 

27. Город моей мечты. 1 3 неделя  марта. 

28. Урок повторения по теме «Путешествия». 1 3 неделя  марта. 

29. Практика чтения. 1 1 неделя апреля. 

30. Практика устной речи. 1 1 неделя апреля. 

31. Практика лексических и грамматических навыков.  1 1 неделя апреля. 

32. Практика письменной речи. 1 2 неделя апреля. 

33. Проверь себя. 1 2 неделя апреля. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка.                                                                                                                   

Достопримечательности.                                                                                                                                                                                              

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру – 21 час.   

1. Контроль навыков аудирования и письма. 1 2 неделя апреля. 

2. Контроль навыков чтения. 1 3 неделя апреля. 

3. Контроль лексико – грамматических навыков. 1 3 неделя апреля. 

4. Контроль навыков говорения. 1 3 неделя апреля. 

5. Путешествие во Владивосток 

Конструкция It takes ... to get ...  

1 4 неделя апреля. 

6. Россия – моя страна.  Артикль и географические 

названия. 

1 4 неделя апреля. 

7. География России. Прошедшее продолженное 

время. 

1 4 неделя апреля. 

8. Животные России. Множественное число имен 

существительных. 

1 1  неделя мая. 

9. Знаменитые люди России. 1 1  неделя мая. 

10. Русский и британский образ жизни. 1 1  неделя мая. 

11. Путешествие в Иркутск.  Прошедшее 

продолженное время. 

1 2  неделя мая. 

12. Урок повторения по теме «Путешествия». 1 2  неделя мая. 



                                                    

Календарно-тематическое планирование – 6 класс 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

 

Как ты выглядишь?-24 часа. 

1. Как ты выглядишь? 1 1 неделя сентября. 

2. На кого ты похож? 1 1 неделя сентября. 

3. Твоя любимая одежда? 1 1 неделя сентября. 

4. Урок чтения. 1 2 неделя сентября. 

5. Как ты заботишься о своей внешности. 1 2 неделя сентября. 

6. Ты можешь мне сделать одолжение? 1 2 неделя сентября. 

7. Урок обобщения по теме «Внешность». 1 3 неделя сентября. 

8. Творческий проект – это интересно! 1 3 неделя сентября. 

9. Защита проектов. 1 3 неделя сентября. 

10. Защита проектов. 1 4 неделя сентября. 

11. Знаки Зодиака и характер людей. 1 4 неделя сентября. 

12. Мнение мальчишек и девчонок друг о друге. 1 4 неделя сентября. 

13. Нам весело вместе с друзьями. 1 1 неделя октября. 

14. Урок чтения. 1 1 неделя октября. 

15. Чем ты занимаешься? 1 1 неделя октября. 

16. Выбираем старосту класса! 1 2 неделя октября. 

17. Как правильно извиниться? 1 2 неделя октября. 

18. Обобщающий урок по теме «Мой характер». 1 2 неделя октября. 

13. Практика чтения. 

 

1 2  неделя мая. 

14 Практика устной речи. 1 3  неделя мая. 

15. Практика лексических и грамматических навыков.  1 3  неделя мая. 

16. Практика письменной речи. 1 3  неделя мая. 

17. Проверь себя. 1 4  неделя мая. 

18. Контроль навыков аудирования и письма. 1 4  неделя мая. 

19. Контроль лексико – грамматических навыков. 1 4  неделя мая. 

20. Проект «Достопримечательности России». 1 4  неделя мая. 

21. Урок-викторина по изученным темам. 1 4  неделя мая. 

Итого – 102 часа. 



19. Подготовка проектов. 1 3 неделя октября. 

20-21. Защита проектов. 2 3 неделя октября. 

22. Подготовка к контрольной работе. 1 4 неделя октября. 

23. Контрольная работа. 1 4 неделя октября. 

24. Работа над ошибками. 1 4 неделя октября. 

Дом, милый дом -21 час. 

1. Ты любишь свой дом? 1 1 неделя ноября. 

2. Тебе нравился прежний дом? 1 1 неделя ноября. 

3.  Ты уже справился? 1 1 неделя ноября. 

4. Тебе бы хотелось жить в необычном доме? 1 3 неделя ноября. 

5. Урок чтения.  1 3 неделя ноября. 

6. Помочь тебе? 1 3 неделя ноября. 

7. Подготовка проектов. 1 4 неделя ноября. 

8. Защита проектов. 1 4 неделя ноября. 

9. Урок Проверь себя! 1 4 неделя ноября. 

10. Тест. 1 1 неделя декабря. 

11-12. Куда люди ходят за покупками? 2 1 неделя декабря. 

13. Урок чтения 1 2 неделя декабря. 

14-15. У вас есть немного лука? 2 2 неделя декабря. 

16-17. Мы ходили за покупками весь день. 2 3 неделя декабря. 

18 Я выбираю сувенир. 1 3 неделя декабря. 

19. Обобщающий урок 1 4 неделя декабря. 

20. Подготовка проектов. 1 4 неделя декабря. 

21. Защита проектов. 1 4 неделя декабря. 

Твое здоровье зависит от тебя!-33 часа. 

1. У меня ужасная головная боль. 1 2 неделя января. 

2-3. Ты здоровый ребенок? 2 2 неделя января. 

4-5. Твоя медицинская карта. 2 3 неделя января. 

6-7. Мое отношение к медицине. 2 3-4 недели января. 

8. Урок чтения.  1 4 неделя января. 

9-10. Как вы себя чувствуете? 2 4 неделя января, 1 

неделя февраля. 

11. Обобщающий урок по теме Здоровье. 1 1 неделя февраля. 

12-13. Игра «Вам следует посетить доктора». 2 1-2 недели 

февраля. 

14-15. Урок аудирования. 2 2 неделя февраля. 

16. Подготовка проектов. 1 3 неделя февраля. 

17. Защита проектов.                                                  1 3 неделя февраля. 

18. Контроль навыков чтения. 1 3 неделя февраля. 

19. Какая бывает погода? 1 4 неделя февраля. 

20-21. Если погода хорошая 2 4 неделя февраля. 



22. Урок чтения. 1 1 неделя марта. 

23-24. Какая будет погода. 2 1 неделя марта. 

25. Лето или зима? 1 2 неделя марта. 

26. Пишем письма зарубежному другу. 1 2 неделя марта. 

27. Куда вы пойдете? 1 2 неделя марта. 

28-29. Обобщающий урок по теме «Мои впечатления 

во время путешествия» 

2 3 неделя марта. 

30-31. Подготовка проектов. 2 3-4 недели марта. 

32. Защита проектов. 1 1 неделя апреля. 

33. Защита проектов. 1 1 неделя апреля. 

Кем ты собираешься стать?-24 часа. 

1-2. Кто он по профессии? 2 1-2 недели апреля. 

3-4. Ее профессиональные обязанности. 2 2 неделя апреля. 

5-6. Как их зовут и кто они по профессии? 2 3 неделя апреля. 

7-8. Что было раньше? 2 3-4 недели апреля. 

9-10. Моя работа – школа.  2 4 неделя апреля. 

11. Урок чтения. 1 1 неделя мая. 

12-13.  Кем ты собираешься стать? 2 1 неделя мая. 

14-15. Пишем письмо: моя будущая профессия. 2 2 неделя мая. 

16. Урок чтения: Я покажу тебе где весело. 1 2 неделя мая. 

17-18. Подготовка проектов: Давайте поиграем в 

«Города». 

2 3 неделя мая. 

19. Защита проектов. 1 3 неделя мая. 

20. Защита проектов. 1 4 неделя мая. 

21-22. Обобщающее повторение. 2 4 неделя мая. 

23. Подготовка к контрольной работе. 1 4 неделя мая. 

24. Итоговая контрольная  работа. 1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 

                                                        

Календарно-тематическое планирование – 7 класс 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

А ты счастлив в школе? -11часов. 

1. Как ты провел свои каникулы? 1 1 неделя сентября. 

2. Какой твой любимый предмет? 1 1 неделя сентября. 

3. Урок домашнего чтения  

«Интересная ли у тебя школьная жизнь?» 

1 1 неделя сентября. 

4. А ты рад вернуться снова в школу? 1 2 неделя сентября. 

5. Я люблю школу. А ты? 1 2 неделя сентября. 

6. Что это означает? 1 2 неделя сентября. 

7. Что значит прогрессивная школа? 1 3 неделя сентября. 

8. В какую школу ты бы хотел ходить? 1 3 неделя сентября. 

9. Урок повторения. 1 3 неделя сентября. 



10-11. Самостоятельная работа. 2 4 неделя сентября. 

В чем ты хорош?- 11часов. 

1. А ты получал когда-нибудь приз? 1 4 неделя сентября. 

2. Что можешь делать хорошо? 1 1 неделя октября. 

3. Кто может сделать это лучше? 1 1 неделя октября. 

4. Урок домашнего чтения «А твоя жизнь под 

давлением?» 

1 1 неделя октября. 

5. А ты мастер на все руки? 1 2 неделя октября. 

6. Ты знаешь что-нибудь о…? 1 2 неделя октября. 

7. Что ты знаешь о награде герцога 

Эдинбургского? 

1 2 неделя октября. 

8. Кто на твоей доске Почета? 1 3 неделя октября. 

9. Урок повторения. 1 3 неделя октября. 

10-11. Самостоятельная работа. 

 

2 3-4 недели октября. 

Могут ли люди обойтись без тебя? -11 часов. 

1. Ты выполняешь какую-нибудь 

благотворительную работу? 

1 4 неделя октября. 

2. Для чего эти праздники? 1 4 неделя октября. 

3. Ты бы хотел, чтобы я это сделал для тебя? 1 1 неделя ноября. 

4. Урок домашнего чтения «Ты принимаешь 

участие в благотворительных мероприятиях?» 

1 1 неделя ноября. 

5. Что заставляет тебя помогать другим людям? 1 1 неделя ноября. 

6. Великолепная идея. Не так ли? 1 3 неделя ноября. 

7. Хотел бы ты начать свой собственный 

маленький бизнес? 

1 3 неделя ноября. 

8. Можешь ли ты делать различия? 1 3 неделя ноября. 

9. Урок повторения. 1 4 неделя ноября. 

10-11. Самостоятельная работа. 2 4 неделя ноября. 

Как ты обращаешься с нашей Землей? - 11 часов. 

1. Что подразумевают эти символы? 1 1 неделя декабря. 

2. Что происходит в твоем родном городе? 1 1 неделя декабря. 

3. Что тебя просят сделать, чтобы помочь 

планете? 

1 1 неделя декабря. 

4. Урок домашнего чтения: статьи”The Young 

Telegraph”, “National Geographic World” 

1 2 неделя декабря. 

5. А ты ответственен за планету? 1 2 неделя декабря. 

6. Беспокоишься ли ты о природе? 1 2 неделя декабря. 

7. Был ли ты когда-нибудь в национальном 

парке? 

1 3 неделя декабря. 

8. А ты друг планеты? 1 3 неделя декабря. 

9. Урок повторения 1 3 неделя декабря. 

10-11. Самостоятельная работа 

 

2 4 неделя декабря. 

Есть ли у тебя проблемы с друзьями? - 11 часов. 

1. Какие у тебя друзья? 1 4 неделя декабря. 

2. Что такое друг? Что такое дружба? 1 2 неделя января. 

3. Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 1 2 неделя января. 

4. А ты счастлив со своими друзьями? 1 2 неделя января. 



5. Урок домашнего чтения «Несколько друзей» 

“Some Friend!” by David Gifaldi. 

1 3 неделя января. 

6. А мы можем быть друзьями по переписке? 1 3 неделя января. 

7. Дружат ли люди разных культур по разному? 1 3 неделя января. 

8. Что такое идеальный друг? 1 4 неделя января. 

9. Урок повторения. 1 4 неделя января. 

10-11. Самостоятельная работа. 

 

2 4 неделя января, 1 

неделя февраля. 

Нравится ли тебе жить в твоей стране? - 11 часов. 

1. Урок домашнего чтения «Что лучшее в твоей 

стране?» статьи из газеты “The Observer.” 

1 1 неделя февраля. 

2-3. Почему ты думаешь, они лучше? 2 1-2 недели февраля. 

4. А что является бестселлером в вашей стране? 1 2 неделя февраля. 

5. Что ты думаешь о популярных вещах? 1 2 неделя февраля. 

6. Что особенного в улице, на которой ты 

живешь? 

1 3 неделя февраля. 

7. А тебе нравится жить в своей стране? 1 3 неделя февраля. 

8. Счастлив ли ты, что живешь в России? 1 3 неделя февраля. 

9. Урок повторения. 1 4 неделя февраля. 

10-11. Самостоятельная работа. 2 4 неделя февраля. 

А у тебя есть образец для подражания? - 11 часов. 

1. Кем гордится твоя страна? 1 1 неделя марта. 

2. Первый?  Последний? 1 1 неделя марта. 

3. Кем ты восхищаешься? 1 1 неделя марта. 

4. Кого ты можешь назвать героем? 1 2 неделя марта. 

5. Урок домашнего чтения «Кто настоящий 

герой?» 

1 2 неделя марта. 

6. Сделает ли слава тебя счастливым? 1 2 неделя марта. 

7. Как стать знаменитым? 1 3 неделя марта. 

8. Как чтят известных людей? 1 3 неделя марта. 

9. Урок повторения. 1 3 неделя марта. 

10-11. Самостоятельная работа. 2 4 неделя марта. 

Как ты проводишь свое свободное время? - 11 часов. 

1. Что ты делаешь после школы? 1 1 неделя апреля. 

2. Какое у тебя хобби? 1 1 неделя апреля. 

3. Что ты собираешься делать в этот уик-энд? 1 1 неделя апреля. 

4. Урок домашнего чтения. Статья «Curfew!» из 

«The Young Telegraph» 

1 2 неделя апреля. 

5. Как лучше всего провести время? 1 2 неделя апреля. 

6. Не сходить ли посмотреть хороший фильм? 1 2 неделя апреля. 

7. Мы собираемся в путешествие по Лондону? 1 3 неделя апреля. 

8. Делать проекты тоже весело! 1 3 неделя апреля. 

9. Урок повторения. 1 3 неделя апреля. 

10-11. Самостоятельная работа. 2 4 неделя апреля. 

Что особенного в твоей стране? - 11 часов. 

1. Что ты знаешь о столице своей страны? 1 4 неделя апреля. 

2. Что ты можешь рассказать о своем родном 

городе? 

1 1 неделя мая. 

3. Ты видел этот шедевр? 1 1 неделя мая. 



4. Что бы ты взял в XXI век? 1 1 неделя мая. 

5. Ты ходишь в музеи? 1 2 неделя мая. 

6. Что ты знаешь о московском кремле? 1 2 неделя мая. 

7. Урок домашнего чтения «Видел ли ты когда-

либо необычное зрелище?» 

1 2 неделя мая. 

8. Какое «восьмое чудо света»? 1 3 неделя мая. 

9. Урок повторения. 1 3 неделя мая. 

10-11. Самостоятельная работа. 

 

2 3-4 недели мая. 

Мы разные или мы похожи? -  3 часов. 

1. Хотел бы ты принять участие в программе по 

обмену? 

1 4 неделя мая. 

2. А ты бы вступил в клуб друзей по переписке? 1 4 неделя мая. 

3. Что мы можем сделать, чтобы улучшить мир? 1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 

                                                       

Календарно-тематическое планирование – 8 класс 

№ п/п. Темы уроков. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

                          Unit 1. My country at a glance.Моя страна на первый взгляд -27 часов. 

1. Британия больше чем Лондон. 1 1 неделя сентября. 

2. Моё представление о Британии. 1 

3. Какие британцы? 1 

4. Сложное подлежащее. 1 2 неделя сентября. 

5. Открывая Англию. 1 

6. Каковы твои впечатления? 1 

7. Ты гордишься своей страной? 1 3 неделя сентября. 

8. Какая твоя страна? 1 

9. Твой родной город. 1 

10. Наша столица. 1 4 неделя сентября. 

11. Взгляд на мою страну. 1 

12. Добро пожаловать в Россию. Контроль 

говорения. 

1 

  13. Русские люди. Какие они? 1 1 неделя октября. 

14. Флаг Соединенного Королевства. 1 

15. Что ты знаешь о британских традициях? 1 

16. Знаешь ли ты манеры? 1 2 неделя октября. 

17. Правила поведения для туристов. 1 

18. Мы не знаем много об Американцах. 1 

19. Разделительные вопросы. 1 3 неделя октября. 

20. Популярные праздники в США. 1 

21. Как сделать британца счастливым? 1 



22. Праздники Британии. 1 4 неделя октября. 

23. Сколько длиться Британский год? 1 

24. Ты бы хотел написать открытку? Контроль 

письма. 

1 

25. Дарить и получать подарки. Контроль 

аудирования. 

1 1 неделя ноября. 

26. Рождество в семье Марч. Контроль чтения. 1 

27. Праздники важны?   1 

Unit 2. Do you like travelling? Тебе нравится путешествовать? -21 час. 

1. Как предпочитаешь путешествовать? 1 3 неделя ноября. 

2. Британцы любят путешествовать? 1 

3. История развития туристического бизнеса. 1 

4. Что нужно знать перед поездкой? 1 4 неделя ноября. 

5. Модальные глаголы. 1 

6. Ты любишь рискованные путешествия? 1 

7. Выражение возможности, способности. 1 1 неделя декабря. 

8. Острова в небе. Сколько времени займет 

кругосветное путешествие? 

1 

9. Ты когда-либо был в Лондоне? 1 

10. Письма Питера Бейли.  1 2 неделя декабря. 

11. Транспорт. 1 

12. Ты любишь путешествовать? 1 

13. Ты всегда понимаешь, что говорят другие 

люди? 

1 3 неделя декабря. 

14. Твои любимые места путешествий. 1 

15. Путешествуем по России. 1 

16. Что делает путешествие хорошим? 1 4 неделя декабря. 

17. Путешествие, о котором ты мечтаешь. 

Контроль говорения. 

1 

18. Карта Лондона. Контроль чтения. 1 

19. Путешествие с удовольствием. Контроль 

грамматики. 

1 2 неделя января. 

20. Мегги Маккинли в Канаде. 1 

21. Яркие моменты спорта. 1 

Unit 3. Are you a good sport? Ты хорош в спорте?-30 часов. 

1. Я нашел себя в беге. 1 3 неделя января. 

2. Какой вид спорта лучше? 1 

3. История спорта. 1 

4. Страдательный залог в прошедшем времени. 1 4 неделя января. 

5. История Олимпийских игр. 1 

6. Современные олимпийские игры. 1 



7. Игры для всех. 1 1 неделя февраля. 

8. Знаменитые спортсмены. 1 

9. Смотреть или принимать участие? 1 

10. Сколько нужно уроков физкультуры? 1 2 неделя февраля. 

11. Школьные спортивные дни.. 1 

12. Мой любимый вид спорта.  1 

13. Мои успехи в спорте. Контроль грамматики. 1 3 неделя февраля. 

14. Спортивная мозаика. 1 

15. Хорошие и плохие привычки. 1 

16. Ты соблюдаешь диету? 1 4 неделя февраля. 

17. Мои советы быть здоровым. 1 

18. Я давно этого не ем. 1 

19. Настоящее завершено-длительное время. 1 1 неделя марта. 

20. День ждёт. 1 

21. Факты и мифы о здоровье. 1 

22. Ты заботишься о здоровье? 1 2 неделя марта. 

23. Ты ведешь здоровый образ жизни? 1 

24. Ты понимаешь инструкции? 1 

25. Кто ответственен за то, что ты болеешь? 1 3 неделя марта. 

26. Спорт в моей жизни. Контроль письма. 1 

27. Образ жизни моей семьи. Контроль говорения. 1 

28. Здоровье моих одноклассников. Контроль 

аудирования. 

1 4 неделя марта. 

29. Спортивные клубы. 1 

30. Что было в моде в прошлом? 1 

Unit. 4. Changing times, changing styles. Меняется время, меняется мода- 24 часа. 

1. Одежда для особого случая. 1 1 неделя апреля. 

2. Что ты знаешь об уличных стилях одежды? 1 

3. Стиль Эшли. 1 

4. Если бы я поехал в Британию. 1 2 неделя апреля. 

5. Сослагательное наклонение. 1 

6. Мода времен Чарльза II 1 

7. Я бы хотел носить джинсы в школу! 1 3 неделя апреля. 

8. Выражение сожаления. 1 

9. Никто такое не носит. 1 

10. Кукольный домик. 1 4 неделя апреля. 

11. Жертвы моды. Кто они? 1 

12. Популярные торговые дома Британии. 1 

13. Мода важна для тебя? 1 1 неделя мая. 

14. Ты выглядишь хорошо. 1 

15. Ты любишь ходить по магазинам? 1 

16. Школьная форма. За и против. Контроль 1 2 неделя мая. 



письма. 

17. Национальная одежда Шотландии. Контроль 

чтения. 

1 

18. Витрины Лондона. Контроль аудирования. 1 

19. Приглашение в гости. Контроль грамматики.  1 3 неделя мая. 

20. Русский стиль. 1 

21. Формирование навыков чтения. 1 

22. Урок аудирования. 1 4 неделя мая. 

23. Урок диалогической речи. 1 

24. Итоговое повторение. 1 

   Утверждаю 

Директор __________Н.А.Коба 

                                                        

Календарно-тематическое планирование – 9 класс 

 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

«Чтение? Почему бы и нет? » - 12 часов. 

1. Что читают подростки? Работа с текстом. 1 1 неделя сентября. 

2. Чтение.  Введение новой лексики.  1 1 неделя сентября. 

3. Литературная Британия. Работа с текстом. 1 1 неделя сентября. 

4. Знаменитые британские писатели. 1 2 неделя сентября. 

5. Твой любимый писатель. Работа с текстом. 1 2 неделя сентября. 

6. Литературные места. Формирование навыков 

аудирования. 

1 2 неделя сентября. 

7. Какие книги ты любишь читать? Работа с 

текстом. 

1 3 неделя сентября. 

8. Книги или фильмы? Формирование навыков 

диалога. 

1 3 неделя сентября. 

9. Какие книги покупать? Работа с диалогом. 1 3 неделя сентября. 

10. Книжный обзор. Формирование навыков 

письма. 

1 4 неделя сентября. 

11. Работа над проектами по теме «Чтение» 1 4 неделя сентября. 

12. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 4 неделя сентября. 

«Пусть звучит музыка»-12 часов. 

1. Музыкальный тур по Британии. 1 1 неделя октября. 

2. История музыкальных жанров. 1 1 неделя октября. 

3. Российские музыканты. Работа с текстом. 1 1 неделя октября. 

4. Любимая музыка. Формирование навыков 

говорения. 
1 2 неделя октября. 

5. Собираемся на концерт. Работа с диалогом. 1 2 неделя октября. 

6. Концерт с оркестром. Формирование навыков 

аудирования. 

1 2 неделя октября. 

7. Письмо с благодарностью. Формирование 1 3 неделя октября. 



навыков письма. 

8. Полицейский и бездомный. Работа с текстом. 1 3 неделя октября. 

9. Подготовка проекта по теме «Музыка» 1 3 неделя октября. 

10. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 4 неделя октября. 

11. Контрольное тестирование.  1 4 неделя октября. 

12. Контроль навыков аудирования. 1 4 неделя октября. 

«Какие есть новости?»-16 часов. 

1. СМИ в фактах и цифрах. Введение новой 

лексики 

1 1 неделя ноября. 

2. СМИ как источник информации. Закрепление 

лексики. 
1 1 неделя ноября. 

3. СМИ в разных странах. Закрепление лексики. 1 1 неделя ноября. 

4. СМИ в США. Работа с текстом. 1 3 неделя ноября. 

5. Какой канал выбрать? Работа с текстом. 1 3 неделя ноября. 

6. Каналы в России. Формирование навыков 

говорения.  
1 3 неделя ноября. 

7. Как долго ты смотришь телевизор? Работа с 

текстом. 
1 4 неделя ноября. 

8. Влияние СМИ. Работа с диалогом. 1 4 неделя ноября. 

9. Какие новости? Работа с текстом. 1 4 неделя ноября. 

10. Фанаты ТВ и радио. Формирование навыков 

аудирования. 
1 1 неделя декабря. 

11. Интернет. Формирование навыков говорения. 1 1 неделя декабря. 

12. Поговорим о СМИ. Формирование навыков 

диалога. 

1 1 неделя декабря. 

13. Любимое шоу. Формирование навыков говорения. 1 2 неделя декабря. 

14. Журналы для подростков. Работа с текстом. 1 2 неделя декабря. 

15. Подготовка проекта по теме «СМИ» 1 2 неделя декабря. 

16. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 3 неделя декабря. 

«Какую школу выбрать?» - 13 часов. 

1-2. Типы школ в Великобритании. Введение новой 

лексики. 
2 3 неделя декабря. 

3-4. Образование в России. Закрепление лексики. 2 4 неделя декабря. 

5. Куда пойти после школы? Введение новой 

лексики. 
1 4 неделя декабря 

6. Контроль навыков чтения. 1 2 неделя января. 

7. Контрольная работа по грамматике. 1 2 неделя января. 

8. В какой школе лучше учиться? Работа с 

текстом. 

1 2 неделя января. 

9. Какой предмет выбрать? Формирование 

навыков диалога. 

1 3 неделя января. 

10. Хорошие новости. Плохие новости. Формирование 

навыков чтения. 
1 3 неделя января. 

11-12. Письмо о школе. Работа с текстом. 2 3-4 недели января. 

13. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 4 неделя января. 

«Куда пойти после школы?» - 17 часов. 

1. Какую профессию выбрать? Введение новой 

лексики. 
1 4 неделя января. 

2. Правильный выбор профессии. 1 1 неделя февраля. 

3. Ты уже принял решение? 1 1 неделя февраля. 



4. Рекомендации по выбору профессии. 1 1 неделя февраля. 

5. Глагольные идиомы. Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 2 неделя февраля. 

6. Советы выпускникам. Работа с текстом. 1 2 неделя февраля. 

7. Мужские и женские профессии. Формирование 

навыков чтения. 

1 2 неделя февраля. 

8. Мир профессий. Работа с текстом. 1 3 неделя февраля. 

9. Учёба и работа за границей. Формирование 

навыков аудирования 

1 3 неделя февраля. 

10. Знаменитые университеты. Работа с текстом. 1 3 неделя февраля. 

11. Работа и учёба. Работа с текстом. 1 4 неделя февраля. 

12. Работа во время летних каникул. Формирование 

навыков письма. 
1 4 неделя февраля. 

13. Анкета – резюме. Формирование навыков письма. 1 4 неделя февраля. 

14. Время выбрать профессию. Формирование 

навыков диалога. 

1 1 неделя марта. 

15. Ролевая игра «Планы на будущее» 1 1 неделя марта. 

16. Подготовка проекта по теме «Будущая профессия». 1 1 неделя марта. 

17. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 2 неделя марта. 

«Моя страна в мире»- 17 часов. 

1. Моя страна в мире. Введение новой лексики. 1 2 неделя марта. 

2. Россия и Британия. Работа с текстом. 1 2 неделя марта. 

3. Знаменитые люди твоей страны. Работа с текстом. 1 3 неделя марта. 

4. Известные люди Британии. Совершенствование 

диалогической речи. 
1 3 неделя марта. 

5. Английский – мировой язык. Введение новой 

лексики. 
1 3 неделя марта. 

6. Контроль навыков чтения. 1 1 неделя апреля. 

7. Контрольное тестирование. 1 1 неделя апреля. 

8. Контроль навыков аудирования. 1 1 неделя апреля. 

9. Зачем учить иностранный язык? 

Совершенствование навыков говорения. 
1 2 неделя апреля. 

10. Как учить язык эффективно. Работа с текстом. 1 2 неделя апреля. 

11. Курсы английского языка. Работа с текстом. 1 2 неделя апреля. 

12. Достопримечательности Британии. 

Совершенствование навыков аудирования. 
1 3 неделя апреля. 

13. Стоит ли посетить Россию? Совершенствование 

навыков говорения. 
1 3 неделя апреля. 

14. «Комик Релиф». Работа с текстом. 1 3 неделя апреля. 

15. Защита проекта. Контроль навыков говорения. 1 4 неделя апреля. 

16. Контрольное тестирование по теме «Моя страна в 

мире» 
1 4 неделя апреля. 

17. Контроль навыков аудирования. 1 4 неделя апреля. 

«Наш школьный альбом»- 15 часов. 

1. Что делает твою школу особенной? Работа с 

текстом 
1 1 неделя мая. 

2. Студенческая жизнь. Совершенствование навыков 

аудирования. 
1 1 неделя мая. 

3. Лидеры твоего класса. Совершенствование 

навыков говорения 
1 1 неделя мая. 

4. Твои мечты и амбиции. Работа с текстом. 1 2 неделя мая. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н.  и др. Английский язык 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  и др. Английский язык 2014 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  и др. Английский язык 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  и др. Английский язык 2016 

5. Джоанна Мартин. Совершенствование навыков 

аудирования. 
1 2 неделя мая. 

6. Работа над проектами по теме «Наша школа». 1 2 неделя мая. 

7. Защита проектов. Контроль навыков говорения. 1 3 неделя мая. 

8. КВН – урок повторения изученного в 9 классе 1 3 неделя мая. 

9. Контроль навыков письма. 1 3 неделя мая. 

10. Контроль навыков чтения. 1 4 неделя мая. 

11. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 4 неделя мая. 

12. Контроль навыков аудирования. 1 4 неделя мая. 

13. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 4 неделя мая. 

14. Reading lesson – работа с текстом 1 4 неделя мая. 

15. Повторение изученного. 1 4 неделя мая. 

Итого – 102 часа. 



Учебно-методическое обеспечение- 9 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  и др. Английский язык 2017 

 

Материалы контрольных и других проверочных работ- 5 класс. 

1) She usually …… shopping. 

a) went b) goes c) go 

2) The pupils ………… poems two weeks ago. 

a) did b) translate c) translated 

3) My family ……….. abroad next September. 

a) will b) go c) will go 

2. Вставь глаголы speak, tell, say. 

1) Did she …. anything about her trip? 

2) ……. me about your summer holidays. 

3) My aunt can ……. two foreign languages. 

4) Do not ………at the lesson. 

3. Допиши не менее 3 словосочетаний. 

1) At the lesson a pupil should not ….. 

2) A teacher should……….. 

4. Переведи предложения. 

1) Мы ездим за границу каждый год. 

2) Они провели каникулы за городом. 

3) Я потрачу много денег на подарок. 

4) Мы должны заботиться о птицах. 

5) Он не хочет пропустить хороший фильм. 

6) Аня скучала по друзьям летом. 



5. Напиши письмо другу . 

……………..and now I am happy to begin my lessons. What form are you in? Do you have any new 

subjects? What do you do at the lessons? 

Looking forward to hearing from you, 

Ann 

Вариант 2 

1. Выбери правильный ответ. 

1) Most pupils …… school uniform. 

а) did not like to wear b) do not like to wear c) does not like to wear 

2) Our class ………… Local Science Museum last month. 

а) visited b) visit c) will visit 

3) Maths……….. the most difficult subject next term. 

а) was b)is c) will be 

2. Вставь глаголы speak, tell, say. 

1) You must …. the truth. 

2) The head teacher wants to……. about it with our parents. 

3) What will you ……. about this project? 

4) It is very difficult to ………French. 

3. Допиши не менее 3 словосочетаний. 

1) At the lesson a pupil should not ….. 

2) A teacher should……….. 

3) Переведи предложения. 

1) Девочкам нравятся их новые учебники. 

2) Вы не должны пропускать уроки английского. 

3) Когда мы проводим каникулы за границей, мы фотографируем самые известные 

достопримечательности. 

4) Катя потратила много времени убирая свою комнату. 

5) Его младшая сестра пойдет в школу в следующем году. 



6) Где вы собираетесь провести эти выходные? 

4. Напиши письмо другу . 

……………..and now I am happy to begin my lessons. What form are you in? Do you have any new 

subjects? What do you do at the lessons? 

Looking forward to hearing from you, 

Ann 

Ключи к контрольной работе 

Вариант 1 

1. Выбери правильный ответ. 

1b 2c 3c 

2. Вставь глаголы speak, tell, say. 

1 say 2 tell 3 speak 4 speak 

3. Допиши не менее 3 словосочетаний. (возможные варианты учащихся) 

At the lesson a pupil should not read detective stories, listen to a walkman,play jokes, talk loudly. 

A teacher should explain grammar rules, give instructions, be very polite, give marks. 

4. Переведи предложения. 

1) We go abroad every year. 

2) They spent holidays in the country. 

3) I will spend a lot of money on presents. 

4) We must take care of birds. 

5) He does not want to miss a good film. 

6) Ann missed her friends in summer. 

5) Напиши письмо другу . 

……………..and now I am happy to begin my lessons. What form are you in? Do you have any new 

subjects? What do you do at the lessons? 

Looking forward to hearing from you, 

Ann 

Moscow, Russia 



13.10.2013 

Dear Ann, 

Thank you for your letter.  

I`m glad you like your school. Well, I`m also fond of my studying. I`m in the fifth form and this year we 

have some new subjects - History, Geography and Biology. But my favourite subject is still Literature 

because I like to read a lot. At the lessons we usually discuss different problems, copy sentences and learn 

poems by heart. 

Write back soon.  

Best wishes, 

Nick 

Вариант 2 

1. Выбери правильный ответ. 

1b 2a 3c 

2. Вставь глаголы speak, tell, say. 

1 tell 2 speak 3 say 4 speak 

3. Допиши не менее 3 словосочетаний. (возможные варианты учащихся) 

At the lesson a pupil should not read detective stories, listen to a walkman,play jokes, talk loudly. 

A teacher should explain grammar rules, give instructions, be very polite, give marks. 

4. Переведи предложения. 

1) The girls like their new textbooks. 

2) You must not miss English lessons. 

3) When we spend our holidays abroad, we take photos of the most famous sights. 

4) Kate spent a lot of time cleaning her room. 

5) His younger sister will go to school next year. 

6) Where are you going to spend the weekend? 

5. Напиши письмо другу . 

……………..and now I am happy to begin my lessons. What form are you in? Do you have any new 

subjects? What do you do at the lessons? 

Looking forward to hearing from you, 



Ann 

Moscow, Russia 

13.10.2013 

Dear Ann, 

Thank you for your letter.  

I`m glad you like your school. Well, I`m also fond of my studying. I`m in the fifth form and this year we 

have some new subjects - History, Geography and Biology. But my favourite subject is still Literature 

because I like to read a lot. At the lessons we usually discuss different problems, copy sentences and learn 

poems by heart. 

Write back soon.  

Best wishes, 

 

Материалы контрольных и других проверочных работ-6 класс 

                                                                

1.Put the verbs in brackets into Past Simple Passive. 

Two men ... (see) breaking into a house in my street last night. The police ... (call) and they arrived very 

quickly. One man ... (catch) immediately. The other escaped, but he ... (find) very soon. Both men ... 

(take) to the police station where they ... (question) separately by a police officer. The two men ... 

(charge) with burglary. 
 

2.Re-write these active sentences into the passive. 

1. Three people interviewed me. 

   I ... 

2. The Egyptians built the pyramids. 

   The pyramids ... 

3. They carefully drew the design onto the material with wax. 

   The design ... 

4. My grandparents brought me up in New York. 

   I ... 

5. Somebody stole my car. 

 My car ... 

 

3.Put the verbs in brackets into the correct passive tense. 

1. The concert hall ... (locate) in the city centre. 

2. The company ... (found) in 1962. 

3. The palace ... (complete) in 1795. 

4. The statue ... (make) of pure gold. 

5. The hotel ... often ... (use) for business conferences. 

6. The Crown Jewels ... (house) in the Tower of London. 

 



4.Fill in is, are, was, were. 

1. This vase ... made of clay. 

2. The crops ... destroyed by fire.  

3. A lot of photographs ... taken of the Empire State Building each day. 

4. Visitors ... asked not to smoke in this area. 

5. The Great Pyramids ... built by Egyptian kings. 

 

5.Re-write these active sentences into the passive. 

1. They taught me well at schiil. 

   I ... 

2. A mosquito bit me last week. 

   I ... 

3. Somebody ate my cake yesterday. 

   I ... 

5. Somebody stole my car. 

 My car ... 

 

 

Материалы контрольных и других проверочных работ-8 класс 

 

 TEST Unit I. 

I. Выберите правильное определение для слов. 
1) to miss a) to be late, to feel sad, b) to leave, to go out, c) to have no time 

2) foreigna) your own, b) somebody’s country, c) connected with a country that is not your own 

3) to spend a) to pass time, b) to do something, c) to show something 

4) nickname a) an informal name used instead of your real name, b) the name of your grandparents, c) 

your short name 

5) a uniform a) a dress you wear outdoors, b) a dress you wear when you go to the party, c) a dress or a 

suit you wear at school 

II. Выберите правильноеслово. 

1) What … are you in? – I am in the fifth … 

a) room, b) form, c) party 

2) What … do you study at school? – Russian, Literature, Maths, P.E., History… 

a) timetable, b) subjects, c) words 

3) Do you … a uniform at your school? 

a) study, b) wear, c) give 

III. Соотнесите слова из двух столбиков. 
1) answer   a) a uniform 

2) discuss   b) poems by heart 

3) explain   c) questions 

4) wear   d) problems 

5) listen to   e) rules 

6) learn   f) a walkman 

IV. Напишите антонимы. 
Lazy, bright, to start, difficult, to laugh 

V. Напишите правильную форму глагола. 

1) I always … my classmates during my summer holidays. 



a) missed, b) miss, c) misses 

2) They … their winter holidays in Paris last year. 

a) will spend, b) spent, c) spend 

3) We … Biology next year. 

a) study, b) studied, c) shall study 

VI. Переведите на русский язык. 

Проводить время, ездить за границу, фотографировать, пропускать уроки, проводить выходные, 

рассказывать детям сказки, останавливаться у родителей, говорить на английском языке. 

TEST Unit II. 

I. Выберите правильное определение для слов. 
1) a partner a) a person who does  an activity with, b) a person who lives nearby, c) a person who studies 

with you 

2) local a) a particular place, b) the area you live in, c) the place you were born 

3) aninvitation a) a written or a spoken request to do something or to go somewhere, b) a letter, c) a 

programme, c) a written or spoken request 

4) a rucksack a) a bag, b) a watch, c) a racket 

II. Выберите правильное слово. 

1) Let’s … apicnic. 

a) arrange, b) spend, c) meet 

2) We are … for social programme. 

a) local, b) responsible, c) foreign 

3. We invited our … partners to visit us in April. 

a) social, b) foreign, c) local 

4. They usually … when they meet in the morning 

a) say ‘Good bye’, b) go out, c) shake their hands 

III. Соотнесите слова из двух столбиков. 
1) local  a) in the hotel 

2) to arrange b) task 

3) group  c) a date and time 

4) social  d) tennis competition 

5) stay  e) life 

IV. Напишите антонимы. 
Stay, early, leave, late, take off 

V. Дополните предложения вопросами «с хвостиком».  
1) They always kiss their mum on both cheeks before going to bed, …? 

2) She said ‘Good night’ before going to bed, …? 

3) I am responsible for social programme, …? 

4) We decided to arrange a party, …? 

5) I shall arrive on time tomorrow, …? 

VI. Составьте предложения. 

1) he/ going/to/ his/is/do/homework. 

2) my/are/sister/going/I/and/arrange/to/picnic/a. 

VII. Переведите на русский язык. 

Пожимать руки, целовать в обе щёки, держать дверь открытой, снимать обувь, прийти вовремя, 

прибыть раньше или позже



 


