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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа  по английскому языку  для 6-9 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897(с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона «Об образовании» в РФ  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, 2009г.; 

 Авторской  программык учебному курсу «Английский в фокусе». 6-9 классы» 

В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулиной, О.Е Подоляко, 2014г. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по английскому языку 

(УМК «Английский в фокусе»). 

Данная программа нацелена на достижение результатов освоения базового курса 

английского языка  на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования.  

Изучение иностранного языка в 6-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

-1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих  (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

2)Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3) Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, в 
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образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

4)Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширить свои знания в других предметных областях. 

5) Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

- Формировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи); 

- Формировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

- Формировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, 

обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

- Формировать способность выходить из затруднительного положения в 

процессе общения в условиях дефицита языковых средств; 

- Формировать способность осуществлять автономное изучение иностранных 

языков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, 

способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

В 6-9 классах, согласно учебному плану 102 часа в год.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностными результатами изучения иностранного языка являются: 

 •воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

•способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию) 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, ресурсов 

библиотек, а также  в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольностроить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 слушать, читать и понимать текстовое сообщение, содержащее 

изученный языковой материал или новые слова; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре/группе/команде; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свое 

мнение; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра. 

 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 



7 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи. 

Предметными результатами изучения иностранного языкаявляются: 

 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному 

В 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. 

В 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 приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– 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 

– Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изучаемых   в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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– 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 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 распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– 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 приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

2)  В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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); 
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– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

-  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

    - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

    - достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

    - создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях." 

   4) 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. 

       5)  В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6)В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

6 класс (102  часа  в год, 3 часа в неделю) 

 

Тема 1.  Члены семьи (9ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера человека.  

Знакомство.  

Тема 2.  Ежедневная деятельность (11ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  Мой дом и мой район. 

Известные улицы Лондона и моего родного города.  

Тема 3.  Правила дорожного движения (10ч) 

Виды транспорта. Правила дорожного движения.  Известные гонщики.  

Ориентирование на местности.  Значение цветов в нашей жизни. Мой любимый день.  

Тема  4. Повседневный распорядок дня (9ч.) 

Школьное образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и  отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Тема 5.  Праздники и традиции (9ч) 

Приготовления к вечеринке. Праздники и традиции в Англии и России 

Тема№ 6.  На досуге (10ч) 
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Любимое хобби и занятия английских и русских школьников.  Школьные клубы. 

Настольные игры детей. Театральная жизнь.  

Тема 7. Вчера, сегодня, завтра (10ч) 

Города - призраки. Известные люди прошлого. Сказочные персонажи. Игрушки 

викторианской эпохи.  

 

7   класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

Тема 1. Образ жизни  (10ч.) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Сравнение сельской и 

городской жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Грамматика: настоящее неопределённое, 

настоящее продолженное время  

Тема  2  Время рассказов (8ч.) 

Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного 

подростка. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место книги в 

жизни современного подростка. Досуг молодежи. 

Тема 3  Известные люди (10ч.) 
Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. 

Исчезающие животные. Грамматические структуры: будущее время – способы 

выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная речь – описание 

внешности человека: известного персонажа, друга.  

Тема 4.  Об этом говорят и пишут (10ч.) 
Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. 

Наука: фотосинтез. Грамматические структуры: модальные глаголы, фразеологизмы на 

тему «Экология».  

Тема 5.Что день грядущий нам готовит?(15ч.) 
Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. 

Идиомы по теме «Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2. 

Экология. Морской мусор. 

Тема  6. Развлечения (10ч.) 
Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и 

минусы. Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, связанные с 

диетами. Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: плюсы фермерского 

хозяйства.  

Тема 7. В центре внимания (10 ч.) 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений. 

Музей Мадам Тюссо. Россия. Большой театр. Опера. Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Тема 8. Экология (10 ч.) 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире 

Тема 9. Время покупок (10 ч.) 
Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании, 

мира, России. Интернет-магазины. 

Тема 10. В здоровом теле – здоровый дух (9 ч.) 
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Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное питание. 

Вредные привычки и советы по их преодолению. Спорт – как главное условие 

долголетия и здоровья. 

 
8  класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 
Тема 1. Общение (12 ч.) 

Сломать барьер. Общение людей, интонация. Язык мимики и жестов. Внешность 

человека. Родственные отношения. Английские письма, поздравительные открытки. 

Правила общения в Великобритании. Социальный этикет. Конфликты и пути их 

разрешения. Фразовые глаголы в речи. 

Тема 2. Продукты питания и покупки(12ч.) 

Еда, продукты. Способы приготовления пищи. Как заказать еду? Еда в ресторанах, 

кафе. 

Покупки. Виды магазинов. Как пройти? Интернет переписка. Электронное письмо 

личностного характера.  Особенности национальной русской кухни. Социальный 

этикет. Способы выражения количества. 

Тема 3. Великие умы человечества (12 ч.)/ 

Отрасли науки. История изобретения воздушного шара. На ошибках учатся. Профессии 

и работа. Изобретения, научные открытия. Необычная галерея. История денег. 

Английские банкноты. Прилагательные и наречия в описаниях. 

Тема 4. Будь самим собой(12 ч.) 

Внешность, самооценка. Одежда и мода. Спектакли и представления. Известные 

мюзиклы. Внешний вид звезд и отношение к нему. Идиомы для описания внешнего 

вида. Проблемы подросткового возраста. Письма с советом. Национальны е костюмы 

жителей Британских островов. Экология в одежде. Одежда на разные случаи жизни. 

Фразовые глаголы. 

Тема 5. Глобальные проблемы человечества(15ч.) 

Природные катаклизмы. Торнадо, град, стихийные бедствия.  Прогноз погоды. Идиомы 

о погоде. Дорожное движение и проблемы, связанные с ним. Как избежать пробок на 

дороге?  Плакаты экологического содержания. Экологические проблемы. 

Тема 6. Культурные обмены(15ч.) 

Проблемы на отдыхе. Диалог о неудачном путешествии. Советы путешественникам.  

Виды транспорта. История создания парохода. Стать гостеприимной семьей. Обменные 

поездки. Письмо принимающей семье. Впечатление о поездке. Фразовые глаголы в 

речи. 

Лондон. Река  Темза. Мировые памятники в опасности. 

 

Тема 7. Образование(12ч.) 

Новые технологии. Современные средства коммуникации. Образование. Школа.  

Экзамены. Школы в Англии. Моя школа. СМИ и литература. За и против эссе. Колледж 

Тринити в Дублине. Компьютер и интернет. Презентация  «Монументы и памятники в  

опасности» ИКТ. Фразовые глаголы в речи 

Тема 8. На досуге  (12ч.) 

Времяпрепровождение. Интересы и увлечения. Диалог о планах на выходные. Виды 

спорта. Экстремальные виды спорта. Условные предложения. Спортивные клубы. 

Экологические проекты и мероприятия. Диалог на тему охраны окружающей среды. 

Повторение грамматического материала 

 

9  класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема 1 Приметы и предрассудки. Праздники (12ч.) Праздники в России и 

Англии. Написание поздравительной открытки, особые случаи и даты. Как поздравить 
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с праздником. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения, 

коммуникативная грамматика. 

Тема 2Образ жизни (10ч.) Жизнь в городе и деревне, сравнение. Способы 

выражения  существительного «жилище». Знаменитые дома. Прямые и косвенные 

вопросы, фразовые глаголы в речи; коммуникативная грамматика.  

Тема 3.Очевидное – невероятное (11ч.) Загадочные существа и явления.  Оптические 

иллюзии в жизни и искусстве. Описание известной картины. Временные формы 

глагола. Словообразование (сложные прилагательные). 

Тема 4.Современные технологии  (10ч.) Современные средства связи. 

Компьютер в нашей жизни.  Влияние технологий на жизнь современного подростка. 

Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Работа над проектом. 

Придаточные предложения, коммуникативная грамматика. 

Тема 5.Литература и искусство (10ч.) Виды искусства. Искусство прошлого и 

настоящего. Кино, музыка, театр. Профессии в искусстве.  Статьи о знаменитых 

писателях и деятелях искусства. Лексические трудности синонимичных слов. Наречия 

в речи. 

Тема 6.Город и горожане (10ч.) Карта города.  Как добраться до места? 

Проблема транспорта и экологии в городе.  Памятники архитектуры в опасности. 

Косвенная речь. 

Тема 7.Проблемы  личной безопасности (11ч.)Эмоциональное состояние, 

страхи, фобии, привычки, питание, здоровье. Польза и вред компьютерных игр, 

Интернета. Опасные животные. Условное наклонение в речи, коммуникативная 

грамматика. 

Тема 8.Трудности (10ч.) Части тела, повреждения, риски, правила выживания в 

трудных условиях. Сила духа, самоопределение. Практика употребления в речи 

косвенной речи. Разделительные вопросы. Повторение грамматического материала. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

6класс 

 

Урок Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

  

I четверть  24 часа 

1-9 Члены семьи (9 ч) 
1.  Семья Билла. Повторение лексики 

по теме «Семья». 

2.  Описание внешности и характера 

людей. Образование 

притяжательных 

существительных. 

3. . Краткое резюме. 

Притяжательные местоимения. 

4.  Вступаем в 

клуб/библиотеку/кружок. 

Удостоверение личности.  

5.  Страны и национальности.    

6.  Страны, столицы и флаги 

Соединенного Королевства 

Великобритании. 

7.  Здороваемся и прощаемся. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

8.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 1. 

9.  Тест по Модулю 1. 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 5 

классе. Знакомятся с новой лексикой. 

Отвечают на вопросы с опорой на зрительную 

наглядность – семейное дерево.  

Пишут письмо о членах своей семьи с опорой на 

образец. 

Читают диалог, заполняют пропуски в членской 

карточке. 

Дифференцируют и употребляют в речи 

притяжательные прилагательные и местоимения. 

Разыгрывают диалог с опорой на образец. 

Презентуют людей на основе их удостоверений 

личности.  

Создают членские (библиотечные карточки) с опорой 

на образец.  

Пишут короткое сообщение о своей стране с опорой 

на образец.  

Описывают флаги стран, входящих в Соединённое 

Королевство Великобритании.  

Читают текст о Великобритании и заполняют 

диаграмму.  

Пишут короткое сообщение (30-50 слов)  своей 

стране, столице и национальном флаге. 

Рассказывают о своей семье.  

Составляют короткие письменные сообщения о себе и 

своей семье. 

Делают презентацию планеты Земля на основе карты 

(зрительная опора) и нелинейного текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

10-20 Ежедневная деятельность (11ч) 

 

1.  Приглашаем друзей.  Порядковые 

числительные. 

2.  Который час? Делу время – 

потехе час.  

3. Отмечаем день рождения. Наречия 

частотности и предлоги времени.  

4.  Предметы интерьера в моем 

доме.. Неопределенные 

местоимения.  

5.  Радость новоселья. Предлоги 

места.  

Отрабатывают произношение и употребляют в речи 

названия дней недели, месяцев, порядковых 

числительных. Отрабатывают и употребляют в речи 

предлоги времени, называют время на АЯ.  

Берут интервью у одноклассников, узнавая 

месяц/дату их рождения.  

Пишут пригласительные открытки. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

мебель,  комнаты.  

Отрабатывают и употребляют в речи неопределённые 

местоимения, предлоги места.  

Разыгрывают диалог с опорой на образец. Пишут 
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6.  Дом моей мечты. Составляем 

план. Пишем эссе. 

7.  Район, в котором я живу. 

8.  Знаменитые улицы мира. 

9.  Вызываем сервисные службы. 

Совершенствуем диалогическую 

речь. 

10.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 2. 

11. Тест по Модулю 2. 

короткое описание комнаты, делают презентацию 

перед классом. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

типы магазинов.  

Пишут короткое сообщение о своём микрорайоне. 

Пишут короткое сообщение (около 80 слов) о 

знаменитой улице в своём городе. 

Делают проект – чертёж своей комнаты, 

представляют проект перед классом.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности 

21-24 Правила дорожного движения (4ч) 

 

1.  Виды транспорта. Повелительное 

наклонение. 

2. Безопасность на дорогах.  

3.  Подготова к кнтрольной работе. 

4.  Проверочная работа по чтению, 

письму. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме дорожное движение. 

Отрабатывают и употребляют в речи предложения в 

повелительном наклонении. 

Составляют письменную инструкцию для детей по 

правилам поведения на дороге. 

 

 

 

  

II четверть 24 часов 

25-30 Правила дорожного движения (6ч) 

 

1.  Любимые хобби, спортивные 

увлечения. Ориентируемся в 

городе. 

2.  Известный автогонщик. Пишем 

заметку. 

3.  Транспорт Лондона. 

Формирование навыков чтения. 

4.  Как добраться до…? 

(формирование навыков 

диалогической речи) 

5. Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 3. 

6.  Тест по Модулю 3.Контрольная 

работа по теме «Правила 

дорожного движения». Тест 3 

 

Отрабатывают и употребляют в речи модальный 

глагол can/can’t в разных значениях.  

Разыгрывают диалог между инструктором по 

вождению и учеником.  

Рисуют плакат со знаками дорожного движения, 

представляют классу. 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Заполняют анкету на основе прочитанного текста. 

Представляют известного человека на основе его 

анкеты. Пишут короткое сообщение (50-60 слов) об 

известном гонщике с опорой на образец. 

Составляют постер о ПДД для водителей авто в 

России. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

31-39 День за днем (9ч)  

 

1.  День и ночь – сутки прочь. 

Предлоги времени. Наречия 

частотности. 

2.  Повседневные обязанности. 

Простое настоящее время. 

3.  Новинки в мире кино, театра, 

музыки. Проводим опросы 

4.  Куда бы пойти вечером? 

Назначаем встречу. 

5.  Мой любимый день.  

6.  Жизнь подростка в 

Великобритании. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме каждодневная рутина. 

Отрабатывают и употребляют в речи настоящее 

простое время Present Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; 

наречия частоты.  

Берут интервью у одноклассников на тему 

каждодневная рутина.  

Пишут короткое сообщение о своём типичном дне. 

Комментируют диаграмму, высказываются о своих 

предпочтениях, употребляя в речи новые ЛЕ 

(прилагательные).  

Разыгрывают диалог.  
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7.  Назначаем встречу. 

8.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 4. 

9.  Тест по Модулю 4.. 

 

 

Пишут короткие сообщения о своём идеальном дне. 

Проводят интервью одноклассников, на его основе 

рисуют график, который презентуют перед классом. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

40- 48  Праздники и традиции (9 ч)   

 

1.  Праздник к нам приходит.  

2.  Устраиваем вечеринку. 

Составляем приглашение. Простое 

продолженное время 

(утвердительные предложения). 

3.  Праздники Великобритании и 

США. 

4.  Участвуем в праздновании, 

делимся впечатлениями. Простое 

продолженное время 

(отрицательные и вопросительные 

предложения). 

5.  Праздники народов мира 

6.  Высокогорные игры  в 

Шотландии. 

7.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 5. 

8.  Тест по Модулю 5. 

9.  Контрольная работа по 

аудированию, чтению, письму. 

 

 

Читают и понимают основное содержание текста. 

Отрабатывают и употребляют в речи предложения в 

настоящем продолженном времени PresentContinuous.  

Пишут пригласительную открытку. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

праздники.  

Читают текст с пониманием основного содержания.  

Отрабатывают и употребляют в речи вопросительные 

и отрицательные предложения в настоящем 

продолженном времени PresentContinuous.  

Описывают картинки устно и письменно. 

Составляют план устного сообщения/письменного 

эссе по теме национальный праздник.  

С опорой на свой план/записи делают короткие 

устное и письменное сообщения про свой праздник.  

Пишут статью для журнала об интересных реалиях 

России. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

  

 III четверть 30 часов 

49-58 На досуге (10 ч) 

 
1.  Мое свободное время.  

2.  Моя внеурочная деятельность. 

Составные существительные.  

3.  Активный и пассивный отдых: 

плюсы и минусы. 

4.  Отдыхаем с друзьями!  Настоящее 

простое и продолженное время. 

5.  Составляем план отдыха с 

друзьями. 

6.  Из истории настольных игр. 

7.  Выбираем и покупаем подарок. 

8.  Кукольный театр. Наглядное 

творчество. 

9.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 6. 

10.  Тест по Модулю 6. 

  

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

свободное времяпрепровождение.  

Учатся образовывать новые слова при помощи 

словосложения, аффиксации.  

Берут интервью у одноклассников, что они любят 

делать в свободное время, составляют график, на его 

основе пишут короткие письменные сообщения. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

игры.  

Дифференцируют употребление грамматических 

времён Present Simple и Present Continious, 

отрабатывают их употребление в речевой 

деятельности.  

Создают в группах свои собственные настольные 

игры на тему свободное время 

Пишут короткое письменное сообщение о 

популярной в России игре. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

 

59-68 Вчера, сегодня завтра (10 ч) Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 
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1.  Описание города. Исчезающий 

город.  

2.  Томск 100 лет назад. Простое 

прошедшее время: глагол to be 

и правильные глаголы. 

3.  Дух Хэллоина. Простое 

прошедшее время: 

неправильные глаголы. 

4.  Мой самый памятный день: 

подготовка к написанию эссе. 

5.  Они были первыми. Проект 

«Знаменитость из прошлого, 

которого будут знать и в 

будущем». 

6.  Супергерои вымышленные и 

настоящие. 

7.  В бюро находок. 

8.  Игрушки прошлого. 

9.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 7. 

10.  Тест по Модулю 7. 

 

(прилагательные).  

Отрабатывают и употребляют в речи прошедшее 

простое время PastSimple («правильные» глаголы) в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях 

Разыгрывают диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста, с опорой на ключевые слова, с 

использованием грамматического времени PastSimple.  

Пишут короткое письменное сообщение. 

Отрабатывают и употребляют в речи прошедшее 

простое время PastSimple («неправильные» глаголы) в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях.  

Составляют список событий и на его основе 

представляют устный рассказ.  

Пишут короткий рассказ в журнал о памятном дне. 

Пишут короткую биографию известного человека. 

Составляют постер о популярных в России в 

прошлом игрушках 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

69-78  Правила и инструкции (10 ч) 

 
1.  Виды домов. Модальные 

глаголы: can, must в 

утвердительной и отрицательной 

форме. 

2.  Мое личное пространство: 

правила поведения. 

3.  А давай? Степени сравнения 

прилагательных.. 

4.  Вывески и знаки: читаем и 

понимаем.. 

5.  Мы едем в лагерь! Модальные 

глаголы have to/need 

6.  Вершины мира и России. 

7.  Заказ театральных билетов. 

8.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 8. 

9.  Тест по Модулю 8. 

10.  Контрольная работа по аудированию, 

чтению, письму. 

 

 

 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы 

домов и зданий). Читают и находят в тексте нужную / 

запрашиваемую/ интересующую информацию. В 

парах придумывают по одному правилу к каждому 

абзацу текста. Отрабатывают и употребляют в речи 

модальные глаголы must, mustn’t, can’t. Разыгрывают 

диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с 

использованием модальных глаголов. В командах 

придумывают правила проживания в британской 

семье. Составляют постер о правилах поведения в 

своей комнате. 

Письменно прописывают знаки для разных мест в 

городе 

Разыгрывают диалоги, с использованием модальных 

глаголов в речи. Пишут правила нахождения в 

детском лагере. 

Собирают информацию об известном здании в 

России, пишут короткое сообщение о нём с опорой на 

план. 

Описывают свой район, используя картинки / слайды. 

Готовят письменный лифлет для своих соседей о том, 

что можно / нельзя делать в районе для того, чтобы 

содержать его в чистоте. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 
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IV четверть (24 часа) 

79- 90   Приятного аппетита (12ч)  

 

1.  Основные продукты и напитки. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Количественные и 

неопределенные местоимения. 

2.  Английские традиции в еде. 

Валюта разных стран 

3.  Знакомимся с меню. Разнообразие 

вкусов. 

4.  В ресторане. Заказ еды. 

5.  Ужин в ресторане: развитие 

умений диалогической речи 

6.  Реклама своего ресторана. 

Настоящее простое и 

продолженное время: разница 

грамматических времен. 

7.  Давай приготовим любимое 

блюдо. Проект «Мое любимое 

блюдо» 

8.  Английские кафе и рестораны. 

9.  Заказываем столик в ресторане. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

10.  Здоровое питание. 

11.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 9. 

12.  Тест по Модулю 9. 

 

 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(продукты питания), учатся их правильно писать и 

произносить.  

Отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные с различными 

наречиями, обозначающими количество. 

 Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ: 

контейнеры числа, обозначающие сумму.  Читают и 

понимают основное содержание текста, подбирают 

заголовки к абзацам текста. Делают записи по плану 

на основе прочитанного текста, устно кратко 

передают основное содержание.  

Составляют письменно список продуктов для своего 

любимого блюда.Письменно составляют рекламу 

ресторана 

Пишут короткую статью по плану, с опорой на 

образец о популярных кафе и закусочных в 

России. 

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Описывают пирамиду из еды, опираясь 

на прочитанный текст. Составляют список 

съеденного вчера, сравнивают со списком партнёра, 

определяют, было ли вчера питание здоровым. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

91-

102 

 Время каникул (12ч) 
1.  Планы на каникулы. Конструкция 

to be going to do smth. 

2.  Открыта другу из поездки. 

3.  А теперь о погоде.  

4.  Одеваемся правильно! Способы 

выражения будущих действий. 

5.  Веселые выходные. Составляем 

план, приглашаем друзей: 

развитие умений письма. 

6.  Отдых в Шотландии. 

7.  Бронируем номер в отеле. 

8.  Пляжи мира, выбираем лучший. 

9.  Обобщение лексического и 

грамматического материала 

Модуля 10. 

10.  Тест по Модулю10. 

11.  Подготовка к годовой 

контрольной работе. 

12.  Годовая контрольная работа по 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в 

отпуске). Читают и понимают основное содержание 

текста, выстраивают абзацы текста в правильном 

порядке. Находят в тексте прилагательные / фразы 

для описания ощущений. Отрабатывают и 

употребляют в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: to be 

going to. Разыгрывают короткие диалоги по образцу. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. Отрабатывают 

навыки произношения. Пишут письмо другу о своих 

каникулах. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (погода, 

одежда). Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Осваивают и употребляют в речи фразы 

этикетного характера. Отрабатывают и употребляют в 

речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Present Continuous,to 
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аудированию, чтению, говорению, 

письму 

 

be  going to, Simple Future. 

Составляют письменный график с прогнозом погоды 

в разных городах страны. 

предложений. Проводят мозговой штурм на тему 

занятий в грядущие выходные, на его основе 

составляют spidergram, с опорой на которую пишут 

имейл другу. 

Пишут и рассказывают о своих лучших каникулах. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности 

 

7  класс 

 
Урок Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

 

 Модуль 1 Образ «жизни» (10 

часов) 

1. Вводный урок, обзорное 

повторение. 

2. Жизнь в городе и загородом. 

Чтение. Введение ЛЕ 

3. Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. Словообразование 

наречий. Поисковое чтение. 

4. На досуге. Изучающее 

чтение. 

5. Достопримечательности 

Британских островов. 

Поисковое чтение. 

6. Подростки. Общее 

понимание текста. Извлечение 

нужной информации. 

7. Покупка билета в метро. 

Изучающее чтение. Этикетный 

диалог. 

8. Мехико. Прогнозирование 

текста. Ознакомительное 

чтение. 

9. Закрепление пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе 

10. Тест 1.Контроль усвоения 

материала модуля. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об образе 

жизни. 

Перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (покупка билета в 

метро, беседа об увлечениях и работе и т.д.). 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

Оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение. 

Узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуре стран изучаемого языка. 

 Модуль 2 Тема «Время 

рассказов» (8 часов) 

1. Книголюбы. Введение ЛЕ. 

Изучающее чтение. 

2. Прошедшее простое время. 

Формы образования. 

3. Читаем  классику. Союзы в 

Рассказывают о событиях в прошлом. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражают 

предпочтения в фильмах, книгах, музыке). 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 
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придаточных времени. 

Групповая и индивидуальная 

работа. 

4. «Он исчез». Изучающее 

чтение. Повествование. 

5. Дар рассказчика. 

Монологическая речь.  

6. Оскар Уайльд. 

Ознакомительное чтение. 

Групповая - индивидуальная 

работа. 

7. Кентервильское привидение. 

Ознакомительно-поисковое 

чтение. 

8. Контрольная работа по 

модулю. 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

Оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение. 

Пишут статью о любимом авторе. 

Пишут личное электронное письмо. 

 Модуль 3 «Известные люди» 

(10 часов) 

1. Будь примером! Изучение и 

закрепление нового материала. 

Изучающее чтение. 

2. Найди себя! 

Прогнозирование содержания 

текста. 

3. Кто есть кто? Аудирование. 

Диалоговая речь. Описание 

любимого литературного 

героя. 

4. Внешность. Поисковое 

чтение. Диалог: описание. 

 5-6. Повторение. 

7. Вопреки всему. 

Ознакомительное, изучающее 

чтение. 

8. Люди в форме. Изучение и 

закрепление нового материала. 

9. На страже Тауэра. 

Аудирование. Письмо. 

10. Увлечения. Формирование 

язык.и речевых навыков. 

Диалог – расспрос 

11. Королева Виктория. 

Чтение. Развитие речевых 

умений. 

12. Дети во времена королевы 

Виктории. Составление 

тезисов. 

13. Детский труд в России. 

14. Известные люди. 

Тематический контроль.15. 

Проверочная работа. 

16. Контрольная работа. 

Описывают увлечения и образ жизни подростка, 

внешность и характер людей. 

Перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и восхищение). 

Описывают тематические картинки. 

Пишут электронные письма по предложенной 

тематике. 

Выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

Оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение. 

Узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуре стран изучаемого языка. 

Формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
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 Модуль 4 «Об этом говорят и 

пишут» (10 часа) 

1. Заметки в газету. Новый 

материал. Составление 

тезисов. Прошедшее 

продолженное. 

2. Средства коммуникации. 

Аудирование. Контроль 

навыков аудирования. 

3. Интервью о событии. Диалог 

– расспрос. 

4. А вы слышали о…? Новости. 

Школьная газета. Прошедшее 

простое – прошедшее 

продолженное.  

5. Действуй! Ознакомительное 

и изучающее чтение. 

Аудирование. 

6. Журналы для подростков 

Великобритании. Развитие 

речевых умений. 

7. Где ты берешь 

информацию? 

Комбинированный урок. 

Аудирование. Диалог. 

8. Обсуждение ТВ-программ. 

Словообразование. 

Формирование языковых и 

речевых навыков. 

9. Любимая ТВ-программа. 

Говорение. 

10. Включите и настройте свои 

радиоприемники. 

Аудирование. ролевая игра. 

11. Школьный журнал. 

Аудирование. Изучающее 

чтение. Перевод. 

12. Об этом говорят и пишут. 

Тематический контроль. 

13. Контрольная работа. 

Контроль навыков говорения. 

14. Разбор ошибок. 

Повторение. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о современных 

технических новинках. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают 

удивление). 

Воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста со зрительной опорой. 

Пишут рассказ. 

Оформляют обложку журнала. 

Пишут новости. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

 

 Модуль 5 «Что день 

грядущий нам готовит» (15 

ч) 

1. Предсказания. Взгляд в 

будущее. Изучение и 

закрепление нового. 

Аудирование. Обсуждение. 

2. Каково ваше мнение? Эссе 

компьютеры «за» и «против» 

Выражение мнения. 

Высказывают предположения о событиях в будущем. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию. 

Пишут электронные письма по предложенной 

тематике. 

Пишут небольшой рассказ о событиях в будущем. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 
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3. Подростки поколения хай 

тек. Чтение. Составление 

анкеты. 

4. Как проводить инструктаж. 

Формирование языковых и 

речевых навыков. Диалоговая 

речь. 

5. Моделируя реальность. 

Словообразование. проект 

«город будущего» 

6. Музей космоса. Изучающее 

чтение. Обсуждение. 

7. Поколение высоких 

технологий. Письмо. контроль 

навыков письма. 

8. Что день грядущий нам 

готовит? Проверочная работа. 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

Оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение. 

 

 Модуль 6 «Развлечения» (10 

часов) 

1. Здесь начинается 

удовольствие. Изучение и 

закрепление нового материала. 

2. Лагерь отдыха. Закрепление. 

Аудирование. Диалог. 

3. Замечательное время! 

Чтение. Аудирование. Письмо. 

4. Культуроведение. Парки 

развлечений. Леголенд. 

Диалог. Словообразование. 

5. Правила поведения в 

бассейне. Изучающее чтение. 

Диалог. 

6. В компьютерном лагере. 

Развитие речевых умений. 

Ролевая игра. 

7. Тематический парк. 

Контроль навыков говорения. 

8. Контрольная работа по 

материалам модуля. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о свободном 

времени. 

Описывают посещение парка аттракционов. 

Пишут статью о том, как проводят свободное время. 

Составляют план, тезисы письменного сообщения. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

Оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение. 

Составляют рекламу парка аттракционов. 

Составляют список необходимого для каникул. 

Составляют буклет с правилами безопасного 

поведения. 

 Модуль 7 «В центре 

внимания» (10 часов) 

1. В лучах славы. Чтение. 

Аудирование. степени 

сравнения прилагательных. 

2. Кино DVD-мания. 

Выражение предпочтений. 

Отзыв о просмотренном 

фильме(по плану). 

3. Музыка. Говорение по теме. 

Аннотация. 

4. Культура. Спорт. Известные 

спортсмены, певцы. 

составление тезисов. 

Пишут статью об идеальном герое. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражают 

предпочтения в фильмах, музыке; покупка билетов в 

кино). 

Пишут отзыв на фильм, музыкальный диск. 

Пишут личное электронное письмо другу. 

Пишут эссе, выражая свое мнение о проблеме. 

Предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме. 

Читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение. 
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5. Английский в 

использовании. Статья ТВ 

программах в России.  

6. Spotlight в России – 7ТВ в 

России. Урок развития речевых 

умений. Презентация 

описания. 

7. В центре внимания. 

Проверочная работа. 

 Модуль 8 «Экология»  

(10 часов) 

1. Спасем нашу планету. 

Аудирование. Диалог. 

2. Помощники природы. 

Поисковое, изучающее чтение.  

Предложение помощи/ 

принятие/ отказ от помощи. 

3. Рожденные свободными. 

Монологическая речь. Эссе 

Дикие животные дома: за и 

против. 

4. Денежные пожертвования на 

благое дело. Диалоги. 

Словообразование. 

5. Цель питания/пищевая 

цепочка. Развитие речевых 

умений. 

6. В экологическом лагере. 

Развития речевых умений. 

Презент экологического 

лагеря. 

7. Экология. Контрольная 

работа. 

Пишут эссе, выражая свое мнение о проблеме. 

Предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме. 

Читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение. 

Описывают тематические картинки. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию. 

Пишут электронные письма по предложенной 

тематике. 

 

 Модуль 9 «Время покупок» 

(10 часов) 

1. Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу, кто ты. Изучающее 

чтение. 

2. Чем могу помочь? 

Аудирование. Поисковое 

чтение. 

3-4. Подарки всем! Диалог. 

Письмо. 

5. Давай поговорим о еде! 

Говорение по теме. 

6. Выражения благодарности и 

восхищения. Формирование 

диалогического этикета. 

7-8. Выбор за вами! Развитие 

речевых умений. 

9. Прощальная вечеринка. 

Кулинарные рецепты. 

Изучающее чтение. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свое мнение о еде, подарках, 

праздниках. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражают 

благодарность и восхищение; покупка товаров в 

магазине). 

Воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста со зрительной опорой. 

Читают с разной глубиной понимания аутентичные 

тексты различных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы). 

По звукам, репликам предсказывают содержание 

текста, предлагают его название. 

Подписывают открытку. 

Критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном. 
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10. Время покупок. 

Проверочная работа. 

 Модуль 10 «В здоровом теле 

– здоровый дух» (9 часов) 

1. Жизнь без стрессов. 

Изучение и закрепление 

нового материала. 

2. Невезучий. Аудирование. 

Говорение по теме. 

3. У врача. Письмо. Говорение. 

4. Королевская медслужба. 

Словообразование. 

Монологическая речь. 

5. У школьного врача. Чтение с 

полным пониманием. 

6. Робинзон Крузо. 

Диалогическая речь. 

7. Вопросы здоровья. 

Говорение по теме. Чтение. 

8. Повторение 

грамматического материала. 

9-10. Повторение темы «в 

здоровом теле – здоровый дух» 

11. Контрольная работа. 

Письмо. 

12. Контрольная работа 

аудирование, говорение. 

13. Повторение 

14. Ролевая игра. Повторение 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках. 

Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (спрашивают 

совет/дают советы, записываются в поликлинике к 

врачу). 

Описывают признаки стресса. 

Пишут статью о том, как справляться со стрессом. 

Составляют план, тезисы устного сообщения. 

Пишут личное сообщение о привычках питания. 

Выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты. 

 Итого: 102ч. 

 

                    8 класс 
 

Урок Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

I четверть – 24 часа 

 

1-22 Общение (12ч.)  

1. По страницам учебника. Вводный урок. 

2. Как начать общаться.   

3. Характер человека. 

4. Язык мимики и жестов. Видовременные 

формы глаголов настоящего времени. 

5-6 Знакомство. Глаголы состояния. 

7. Взаимоотношения в семье. Выражение 

будущего времени. 

8. Прошедшее простое и прошедшее 

продолжительное время. 

9-10 Внешность человека. Сравнительная 

и превосходная степени прилагательных. 

11. Родственные отношения. Наречия. 

12. Открытка. 

13. Школьный коллектив. Идиомы. 

Расспрашивают  собеседника и отвечают  на его 

вопросы; начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, 

решение разногласий); 

описывают чувства и эмоции; 

описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; воспринимают на 

слух и правильно повторять интонацию 

предложений, фраз;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимать основное 
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14. В новой школе. 

15. Фразовые глаголы  “to get” 

16. Правила этикета в Великобритании. 

17. Правила этикета в России. 

18. Контрольная работа «Общение» 

19. Анализ контрольной работы. 

20. Конфликтные ситуации. 

21. Урегулирование конфликтов.  

Написание личного письма. 

22. То, что начинается с гнева, 

заканчивается стыдом. Дискуссия 

 

содержание аудиотекстов;  

читают и понимают текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова  

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; используют различные 

приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода);  

пишут поздравительные открытки, личное 

письмо;  

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи видовременные формы 

глаголов в настоящем времени (Present Tenses), 

фразовые глаголы to get; 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи прошедшее простое и 

прошедшее продолжительное время (Past Simple 

and Past Continuous); 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи способы выражения будущего 

времени. 

23- 40 Продукты питания и покупки (12ч.) 

1. Школьный обед. 

2. Обенто. Способы приготовления пищи. 

3. Способы приготовления пищи. 

Квантификаторы. 

4. Традиционные блюда России. 

5. В магазине. Где купить?  

6. За покупками. 

7. День без покупок. Настоящее 

совершенное и настоящее совершенное 

продолжительное время. 

8. Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное продолжительное время. 

9. Тест  «Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное продолжительное 

время». Артикли. 

10. Предпочтения в еде. 

11. Заказ еды и напитков. Единственное и 

множественное число существительных. 

12. Контрольная работа «Продукты 

питания и покупки» (аудирование, чтение) 

13. Контрольная работа «Продукты 

питания и покупки» (говорение) 

14. Анализ контрольной работы. 

15-16 Блошиный рынок. Описание 

картинки. Написание электронного письма. 

17. Благотворительность начинается дома. 

Фразовые глаголы “to go”. 

18. Бумажные пакеты против пластиковых. 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений 

или отказ от них, объяснение направления к 

определённому пункту); 

описывают ужин в ресторане;  

описывают картинку с опорой на план 

описания; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают и понимают текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова  

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение;   

пишут личное электронное письмо;  

распознают и употребляют в речи настоящее 

совершённое и настоящее совершенное 

длительное время (Present Perfect, Present Perfect 

Continuous);  

распознают и употребляют в речи единственное/ 

множественное число существительных, 

артикли (a/an, the). 

 

II четверть- 24 часов 
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41- 60 Великие умы человечества 

(12 ч.) 

1. История создания воздушного шара. 

2. Отрасли науки. 

3. Мир профессий. Профессия родителей. 

4. Как найти работу?  

5. Изобретения и научные открытия. 

6. Нобелевская премия. 

7. Случайное открытие. Прошедшее 

совершенное и прошедшее совершенное 

длительное время. 

8. Прошедшее совершенное и прошедшее 

совершенное длительное время. 

9. Удивительная находка. Видовременные 

формы глагола прошедшего времени. 

10. Необыкновенный случай. 

Прилагательные и наречия в описаниях. 

11. Необычная галерея.  

12. «Это случилось со мной» Написание 

истории. 

13. Мария Кюри. 

14. Жизненные этапы. Биография ученого. 

15. Биография ученого. 

16. Фрэнсис Дрейк. История мореплавания. 

17. Контрольная работа «Великие умы 

человечества» 

18. Анализ контрольной работы. 

19. Английские банкноты. 

20. История денег. 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о профессиях;  

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают и понимают текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова  

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение;  

рассказывают историю, опираясь на визуальные 

подсказки и слова; 

рассказывают биографию знаменитого ученого;   

пишут историю о необычном происшествии;  

распознают и употребляют в речи прошедшее 

совершенное и прошедшее совершенное 

длительное время (Past Perfect and Past Perfect 

Continuous); 

распознают и употребляют в речи 

прилагательные и наречия. 

 

61-80 Будь самим собой (12ч.) 

1. Внешность и самооценка. 

Ознакомительное и изучающее чтение. 

2. Одежда и мода 

3. Выбор одежды. 

4. Влияние моды на внешний вид и 

здоровье человека. 

5. Известные мюзиклы. Образование 

страдательного залога. 

6. «Призрак оперы» Страдательный залог. 

7. Формирование вопросительных 

предложений в страдательном залоге. 

8. Тест «Образование страдательного 

залога» 

9. Подретушированные образы известных 

людей. Каузативная форма. 

10. Каузативная форма. Фразовые глаголы 

“to put”. 

11. Проблемы подросткового возраста. 

Рекомендательные письма. 

12. Контрольная работа «Будь самим 

собой» (аудирование, чтение, говорение) 

13. Анализ контрольной работы. 

14. Национальные костюмы жителей 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги по теме «выбор одежды»; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают несложные аутентичные тексты; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о влиянии внешнего 

вида и моды на подростка;   

описывают национальные костюмы народов 

России. 

разрабатывают и описывают модель школьной 

формы, участвуя в творческом проекте; 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи страдательный залог (Passive 

Voice) и фразовые глаголы to put;  

распознают в устной и письменной речи 

каузативную форму в предложениях. 
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Британских островов. 

15. Национальные костюмы народов 

России. 

16. Экологическая одежда. 

17- 20 Школьная форма. Проект 

 

III четверть 30 часов 

81-

105 
Глобальные проблемы человечества. 

(15ч.) 

1. Цунами. Интервью с пострадавшими. 

2. Природные катаклизмы. 

3. Торнадо и град. 

4. Глобальные проблемы. 

5. Бедность. Фразовые глаголы “ to call” 

6. Детский труд. Словообразование. 

7. Стихийные бедствия и животные. 

8-9 Неличные формы глаголов. (Инфинитив 

и –ing формы) 

10.Испорченный отдых. 

11. Значение и употребление оборотов used 

to, be used to, get used to 

12. Погода. Идиомы. 

13. Прогноз погоды. Словообразование. 

14. Экологическая катастрофа. Загрязнение 

окружающей среды. 

15. Транспортная проблема. 

16. Соединительные и разделительные 

союзы. 

17. Исчезающие виды животных. 

18. Мусор. 

19. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме «Глобальные проблемы 

человечества». 

20. Контрольная работа «Глобальные 

проблемы человечества» 

21. Анализ контрольной работы 

22. Шотландская корова. 

23. Животные России. 

24-25 Экологические проблемы. Создание 

плаката. 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о погоде и природных катаклизмах; 

выражают свою точку зрения по отношению к 

детскому труду. 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читать несложные аутентичные тексты;  

оценивают прочитанную информацию и 

выражать своё мнение;   

рассказывают об исчезающих видах животных; 

пишут эссе «проблема и решение»;  

разрабатывают и описывают плакат по теме 

«Экологические проблемы, участвуя в 

творческом проекте; 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи неличные формы глагола;  

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи обороты used to, be used to и 

get used to;  

 

 

 

106-

130 
Культурные обмены (15ч.) 

1. Путешествия и отдых. 

2. Путешествие моей мечты. 

3. Обмен домами во время отдыха. 

4. Ужасный отдых. 

5. Образование косвенной речи. 

6. Высказывания в косвенной речи. 

7. Вопросительные предложения в 

косвенной речи. 

8. Советы путешественникам. Указания, 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги о путешествиях, отдыхе, каникулах; 

выражают мнения о разных видах транспорта; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников;  

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

читают несложные аутентичные тексты для 

ознакомления и извлечения нужной 

информации;  
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просьбы, предложения в косвенной речи. 

9. Оставаться здоровым за границей. 

Косвенные вопросы. 

10. Виды транспорта. «Вперёд на всех 

парах!»  

11. В пути. 

12. Самый удобный транспорт. 

13. По Австралии. Фразовые глаголы “to 

set”. Словообразование 

14. Принимающая семья. Написание 

благодарственного письма. 

15. Путешествие по Темзе. 

16. Удивительная Россия. Кижи. 

17. Достопримечательности России. 

18. Памятники мировой культуры в 

опасности. 

19. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме «Культурные обмены». 

20. Контрольная работа «Культурные 

обмены» (аудирование, чтение) 

21. Контрольная работа «Культурные 

обмены» (говорение) 

22. Анализ контрольной работы. 

23-25 Незабываемое путешествие. Проект. 

 

 

пишут благодарственное письмо; 

разрабатывают и описывают маршрут 

путешествия, создают брошюру или проспект, 

участвуя в творческом проекте; 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи высказывания, просьбы и 

вопросительные предложения в косвенной речи 

(Reported Speech);  

 

 

IV четверть – 24 часов 

131- 

148 
Образование (12ч.) 

1. Поколение М. 

2. Современные средства коммуникации. 

Компьютер. 

3. Школьные экзамены. 

4. Специальные школы. Модальные 

глаголы. 

5. Модальные глаголы. 

6. Средства массовой информации. 

7. Профессии в СМИ. 

8. Преимущества и недостатки интернета. 

9. Дистанционное обучение. 

10. Опасности в чатах. 

11. Школы Великобритании. Фразовые 

глаголы “to give”. 

12. Тринити-колледж, Дублин. 

13. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме «Образование» 

14. Контрольная работа «Образование» 

Анализ контрольной работы 

16-18 Идеальная школа. Проект. 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги о школьных правилах и экзаменах; 

высказывают мнение о современных средствах 

коммуникациях; 

читают тексты с целью извлечения необходимой 

информации; пишут эссе с аргументами «за» и 

«против»; 

разрабатывают и описывают модель идеальной 

школы, участвуя в творческом проекте; 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи модальные глаголы (Modal 

Verbs).  
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149-

170 
На досуге (12 ч.)      
1. Экстремальные виды спорта. 

2. Мое свободное время. 

3. Виды спорта. 

4. Мой любимый вид спорта. 

5. Планы на выходные. Придаточные 

предложения условия. 

6-7 Придаточные предложения условия. 

8. Чемпионат мира по футболу. 

9. Спортивное снаряжение и оборудование. 

10. Это интересно. 

11. Интересно знать. 

12. Параолимпийские игры. 

13. Повторение лексико-грамматического 

материала. 

14. Контрольная работа «На досуге» 

(аудирование, чтение) 

15. Контрольная работа «На досуге» 

(говорение) 

16. Анализ контрольной работы 

17. Фестиваль севера. 

18. Спортивные талисманы. 

19. Итоговая годовая контрольная работа 

20. Участие в экологических проектах во 

время каникул. 

21. Защита водного мира. 

22. Планы на лето. 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги о спорте, досуге; 

рассказывают о своём любимом виде спорта; 

читают несложные аутентичные тексты с целью 

получения и извлечения необходимой 

информации; 

воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников;  

воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

пишут электронное письмо-запрос; 

распознают и употребляют в устной и 

письменной речи придаточные предложения 

условия (Conditionals). 

 

 

 Итого: 170 ч. 

 

 

 

9 класс 
 

Урок Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

                                                    I четверть 24 часа 
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1-12 Праздники (12 ч.) 

1.  Вводный урок. Обзорное повторение 

2.   Праздники и празднования, приметы 

и предрассудки, особые случаи 

3.   Идиоматические выражения, 

связанные со словом “cake 

4.  Способы образования Причастия 

(I,II). 

5.  Письмо описательного характера 

6.  Поздравительные открытки 

7.  Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, 

восхищения. 

8.  Статья “Remembrance Day” 

9.  Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные 

предложения 

10.  Подготовка к тесту. 

11.  Тест 1. Контроль усвоения 

материала модуля. 

12.Анализ теста. Работа над ошибками 

Беседовать и писать о праздниках, особых 

случаях, торжествах, беседовать о 

знаменательных датах и культурных событиях, 

составить 2-х минутный разговор – 1)диалог-

расспрос, 2) диалог-обмен мнениями, 

3)микродиалог этикетного характера, 4) 

монолог личного аргументированного 

отношения к прочитанному. Выражать 

озабоченность и обеспокоенность, 

сострадание, восхищение. Составлять письмо 

описательного характера о праздниках. 

воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников; воспринимают 

на слух и правильно повторять интонацию 

предложений, фраз;  

воспринимать на слух и понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст прагматические 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов;  

читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания; 

оценивать прочитаннуюинформацию и 

выражать своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; использовать различные 

приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода);  

писать поздравительные открытки,  

изучать способы образования причастия, 

наречия, определительные придаточные 

предложения. 

13-22 Жизнь/Образ жизни (10 ч.) 

1.  Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

2.  ЛЕ по теме: Жилище, город/деревня 

3.  Грамматика. Словообразование 

существительных от прилагательных 

4.  Идиоматические выражения, 

связанные со словом “house”.  

5. Фразовый глагол “make”. 

6.  Статьи “10 Downing Street”, “In 

danger”. 

7. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения 

8. Прямые и косвенные вопросы. 

9. Повторение материала 

10.Тест к модулю 2. 

 

расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие приглашений или отказ от 

них); 

Беседовать и писать по теме «Жизнь/Образ 

жизни и среда обитания», составить 2-х 

минутный разговор – 1)диалог-расспрос, 

2)комбинированный диалог (на основе 

прочитанного), 3) микродиалог этикетного 

характера 4)микровысказывания по заданной 

теме с использованием активного лексического 

и грамматического материала; 

выражать неодобрение, порицание, извинение. 

составлять письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами 

рассуждения; 

изучать словообразование существительных от 

прилагательных. 
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23-24 1) Контрольные работы по аудированию, говорению(1ч.) 

2) Контрольная работа по чтению, письму(1ч.) 

                                                   II четверть – II четверть 24 часа 

25-35 Очевидное, невероятное 

 (11 ч.) 

1.Введение и отработка ЛЕ по теме 

Очевидное, невероятное, загадочные 

существа 
2.Введение и отработка ЛЕ по теме 

Оптические иллюзии, сознание. 

Закрепление  ЛЕ по теме Очевидное, 

невероятное, загадочные существа 

3.Употребление и использование 

временных форм глагола (прошедшее 

время)  

4.Составление мини-диалогов по теме 

События в жизни, обсуждение 

Биографий знаменитых 

соотечественников 

5.Чтение и обсуждение статьи“The Most 

Haunted Castle in Britain” 

6.Написание электронного письма 

зарубежному другу об удивительном 

происшествии. 7.Повторение способов 

словообразования (сложные 

прилагательные) 

8.Введение и отработка ЛЕ по теме Стили 

в живописи. Описание картины. 

9.Повторение и закрепление ЛЕ по теме 

Стили в живописи. 10Чтение и 

обсуждение текста «Необычная галерея». 

11Презентация проекта «Известное 

здание в России» 

12.Тест 3. Контроль усвоения материала 

модуля 

13.Анализ теста. Работа над ошибками 

 

расспрашивать собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых командах; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

беседовать и писать по теме загадочные 

существа, замки с привидениями, стили в 

живописи; 

 строить микровысказывания на основе 

прочитанного, комбинированный диалог; 

выражать личное аргументированное 

отношение к прочитанному; рассуждать и 

размышлять; 

 писать электронное письмо; 

 подготовить проект «Известное здание в 

России».   

воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читать аутентичные тексты  

оценивать прочитаннуюинформацию и 

выражать своё мнение;   

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

изучать временные формы глагола и 

словообразование (образование сложных 

прилагательных) 

36-46 Современные технологии   (13ч.) 

1.Введение и отработка ЛЕ по теме 

2.Современные технологии 

Введение и отработка ЛЕ по теме 

Компьютер, Интернет. Подростки и 

высокие технологии, идиоматических 

выражений, связанных с технологиями 

Закрепление  ЛЕ по теме  Современные 

технологии 

3.Употребление и использование 

временных форм глагола (будущее 

время). Способы выражения будущего 

времени 

4.Составление мини-диалогов по теме 

Компьютер, Интернет. Подростки и 

высокие технологии 

5.Чтение и обсуждение текста “E-

расспрашивать собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых командах;  

начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

строить комбинированный диалог по 

заданной ситуации на основе прочитанного, 

диалог-расспрос. строить монологические 

высказывания  с элементами описания; 

выражать личное аргументированное 

отношение к прочитанному; 

предлагать решения проблемы, отвечать на 

вопросы; 

составлять письменные высказывания с 

изложением разных позиций (opinionessay); 

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
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waste…Why so much junk?” 

6.Написание эссе с выражением 

собственного мнения 

7.Использование и употребление 

придаточных предложений цели (clauses 

of purpose/result) 

8.Чтение и обсуждение статьи “The 

Gadget Show on five” 

9.Использование и употребление 

предлогов, слов-связок. Повторение 

лексико-грамматического материала 

Модуля 4. 

10.Тест 4. Контроль усвоения материала 

модуля 

11.Анализ теста. Работа над ошибками 

конструкции;  

изучать единственное/множественное число 

существительных и использовать 

грамматическое явление в речи. 

47-48 Административная контрольная работа. (1ч) 

Контрольные работы по аудированию, чтению, говорению(1ч) 

 

                                                                 III четверть -  30 часов 

49-63 Литература и искусство (13ч) 

1.Введение и отработка ЛЕ по теме Виды 

искусства. Профессии в искусстве 

2.Введение и отработка ЛЕ по теме 

Музыкальные стили. Закрепление ЛЕ по 

теме Виды искусства. Профессии в 

искусстве. 

3.Восприятие на слух аудиотекстов по 

теме Кино, книги, драматургия, 

обсуждение проблемных ситуаций, 

составление мини-диалогов  

4.Использование и употребление 

Степеней сравнения прилагательных и 

наречий 

5.Введение и отработка идиоматических 

выражений, связанные с темой 

«Развлечения». Использование фразового 

глагола “run ” 

6.Использование и употребление Наречий 

меры и степени 

7.Чтение и обсуждение  текста “William 

Shakespeare”. Краткий письменный 

пересказ текста. 

8.Обсуждение подготовленного проекта 

«Известный российский писатель» с 

использованием выражений мнения, 

рекомендаций 

9.Чтение и обсуждение статьи “The 

Merchant of Venice” 

10.Написание электронного письма-

отзыва на книгу 

11.Повторение лексического материала 

Модуля 5. Обучение стратегиям снятия 

расспрашивать собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых командах; начинать, 

вести/продолжать и заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

строить комбинированный диалог на основе 

прочитанного, диалог – обмен 

высказываниями, высказывание на основе 

прочитанного, обсуждение прочитанного с 

аргументацией своего мнения, монолог-

описание; 

выражать мнение, рекомендации; 

составлять письменное высказывание с 

элементами рассуждения, краткий пересказ 

текста; 

написать отзыв на книгу; 

представить проект «О жизни и творчестве 

Шекспира»; 

изучать наречия меры и степени. 
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лексических трудностей синонимичных 

слов 

12.Тест 5. Контроль усвоения материала 

модуля 

13.Анализ теста. Работа над ошибками 

64-76 Город и горожане  (17 ч.)  

1.Люди в городе. Карта города 

2.Дорожное движение, дорожные знаки. 

3. Памятники архитектуры  в опасности. 

4.Транспорт и экология. 

5.Страдательный залог. 

6.Каузативная форма. 

7.Идиоматические выражения. 
8. Статьи “Welcome to Sydney”, 

9.Грамматика. Косвенная речь 
10.Повторение грамматического 

материала. 

11. “Green Transport”. Обсуждение текста. 

12.Буклет о родном городе. 
13. Контроль усвоения материала модуля 

14. Анализ теста. Работа над ошибками 

строить диалог – побуждение к действию на 

основе прочитанного, комбинированный 

диалог по ситуации «Как пройти?», «В 

городе», диалог-расспрос, монолог личного 

аргументированного мнения к прочитанному; 

составлять электронное письмо к другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от 

поездки, буклет об одном из российских 

городов, сочинение об истории московского 

Кремля; 

изучать  употребление в речи временных 

форм глагола, страдательного залога, 

каузативной формы, местоимений с –ever, 

предлогов, возвратных местоимений, 

идиоматических выражений, связанных с –

self, прилагательных э эмоционально-

оценочным значением, фразового глагола 

“check”; словообразование: существительные 

с абстрактным значением. 

77-78 1) Контрольные работы по аудированию, чтению(1ч.) 

2) Контрольная работа по говорению(1ч.) 

                                                                     IV четверть 24 часа 

79-89 Проблемы личной безопасности (11 ч.) 

 

1.Введение и отработка ЛЕ по теме 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 

привычки, питание, здоровье 

2.Введение и отработка идиоматических 

выражений, связанных с описанием 

эмоционального состояния. Закрепление и 

повторение ЛЕ по теме Эмоциональное 

состояние, страхи, фобии, привычки, 

питание, здоровье 

3.Обсуждение проблемной ситуации 

Польза и вред компьютерных игр, 

Использование и употребление 

модальных глаголов (Modal Present Forms) 

4.Использование и употребление слов-

связок; фраз, выражающих просьбы, 

мнения по телефону, сожаления, 

пожелания, употребление фразового 

глагола“keep”. Ролевые игры –решение 

проблем (телефон доверия, личная 

безопасность и самооборона) 

5.Чтение и обсуждение текста “Protect 

yourself” 

строить диалог-расспрос, комбинированный 

диалог на основе прочитанного, микродиалог 

с использованием активного грамматического 

материала, краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану. 

составлять письменное краткое изложение 

текста, сочинение рассуждение «Жестокие 

виды спорта: за и против», делать выписки из 

текста для описания, письменное 

высказывание об одном из диких животных, 

обитающем в России. Выражать просьбу, 

мнение, сожаление, пожелание по телефону; 

изучать употребление в речи придаточных 

предложений условия, модальных глаголов, 

идиоматических выражений, связанных с 

описанием эмоционального состояния, 

связок, выражений просьбы, мнения, 

сожаления, пожелания по телефону, 

фразового глагола “keep 
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6.Написание сочинения-рассуждения 

“Жестокие виды спорта: за  против” 

7.Восприятие на слух аудиотекстов по 

теме Опасные животные, обсуждение 

проблем, презентация собственного мини-

исследования  

8.Чтение и обсуждение статьи “Beware! 

The USA’s Dangerous Wild Animals”. 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 

9.Использование и употребление 

Сослагательного наклонения (Conditional 

Types 1,2,3) 

10.Повторение грамматического 

материала Модуля 7. 

11.Тест 7. Контроль усвоения материала 

модуля, анализ теста. 

90-99 Трудности (13 ч.) 

1. Сила духа, самоопределение, 2. Части 

тела, повреждения, риски, правила 

выживания. 

3. Туризм.Экология 

4. Заявление о приеме на работу, 

биография. 

5. Практика употребления в речи 

косвенной речи (ReportedSpeech) 

6. Разделительные 

вопросы(QuestionTags). 

7.Идиоматические выражения, связанные 

лексикой по теме «Животные».  

8. Выражения взаимодействия, одобрения, 

неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

9. Электронное письмо другу о 

происшествии с использованием 

косвенной речи. 

10. Проект «О жизни известного 

человека». 

 

строить диалог-расспрос с использованием 

активной лексики, комбинированный диалог 

на основе прочитанного с переносом на 

личный опыт, высказывания на основе 

прочитанного с опорой на выписки из текста, 

изложение содержание текста-диалога в 

косвенной речи; 

 выражать личное аргументированное 

отношение; 

составлять электронное письмо другу с 

использованием косвенной речи, заполнять 

анкеты для приема на работу; 

письменно кратко излагать содержание 

текста; 

текст для журнала о своем герое;  

выражать взаимодействие, одобрение, 

неодобрение; 

представить проект «О жизни известного 

человека»; 

изучать  употребление в речи косвенной 

речи, местоимений, предлогов, антонимов, 

разделительных вопросов, идиоматических 

выражений, связанных с лексикой по теме 

«Животные», фразового глагола “carry 

100-

102 

1. Административная к/р. (1ч) 

2. Контрольная работа по аудированию, чтению (1ч) 

3. Контрольная работа по говорению.(1ч) 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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 Авторская  программа "Английский язык 5-9 кл. к УМК Английский в фокусе", 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., М.: Просвещение, 2012 г.; 

 Учебник  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение; 

 Рабочая тетрадь  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 

О.Е.;«Английский в фокусе» для 5  классов. – М.: Express Publishing: 

Просвещение; 

 «Английский в фокусе», тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА), 6 

класс. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. – М.: Express Publishing: Просвещение; 

 Двуязычные словари; 

 Компьютер; 

 CD для занятий в классе; 

 Видеофильмы, соответствующие тематике; 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок; 

 Тематические картинки; 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала; 

 Учебные плакаты по предмету; 

 Распечатки грамматических и лексических упражнений; 

 Тестовые задания для контроля грамматических навыков и понимания текста; 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов  УМК  «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight; 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

http://www.prosv.ru/, http://pedsovet.su/, http://interaktiveboard.ru/ 
 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://interaktiveboard.ru/
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