
2 
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан 

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

Рассмотрена 

 на заседании ШМО  

учителей английского языка 

 истории и обществознания 

_________ Е.А. Закуева 

Протокол №__1___  

от "27" августа 2021г. 

 

Согласована 

Заместитель 

 директора по УВР 

__________ Р.М. Машукова 

"28"августа 2021г. 

 

Утверждаю 

Директор  

МКОУ "СОШ №1"  

с.п. Аргудан 

_________ М.Х. Халишхова 

Приказ №230 

от "30" августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

Иностранные языки_ 
 (образовательная область) 

 

___Английский язык__ 
 ( наименование учебного предмета, курса) 

 

Основное общее образование 
(уровень образования) 

 

   

 2021-2026 годы 
(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

  



3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку на уровень основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  и реализуется на базе следующих учебников: 

 

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.2.2.1.7.1 Английский 

язык  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

5 ООО «Русское 

слово-учебник» 

2017-2019 

1.1.2.2.1.7.2 Английский 

язык 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К.  

6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

2017-2019 

1.1.2.2.1.7.3 Английский 

язык 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К.  

7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

2017-2019 

1.1.2.2.1.7.4 Английский 

язык 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. 

8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

2017-2019 

1.1.2.2.1.7.5 Английский 

язык 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Макбет К. 

9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

2017-2019 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-РЗ 

«Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 

Цели изучения английского языка в основной школе 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 

 речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

garantf1://30423724.0/
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 языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и 

английском языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 

глубокое осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами английского языка; 

 мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 

умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 

качества, память и др.). Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном реализации преемственных связей между 

начальной, основной и старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются 

приобретённые ранее знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается 

качество практического владения английским языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Большинство учащихся 

проявляют интерес к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, 

демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют 

избирательный интерес к некоторым областям знаний. Таким образом, в основной школе 

большее значение приобретает более углублённое изучение английского языка, а также 

формирование информационных и учебно -  исследовательских умений. 

Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Всё более значимым становится развитие у 

учащихся средствами английского языка таких качеств личности, как гражданственность, 
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национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. К концу обучения в основной 

школе усиливается стремление школьников к самоопределению, помочь которому призвана 

предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 классе. 

Данная подготовка способствует выявлению склонностей школьников, их потенциальных 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нём места иностранного языка. Ещё большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых 

профессиональных проб, предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки в урочной 

деятельности, элективных курсов, факультативов и т. п. Это придаёт обучению ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, что способствует реализации 

следующих надпредметных задач: 

 развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 

формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и 

способности к самостоятельному обучению в течение жизни; 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 

способностей; 

 развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных 

стран. 

Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной  жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

предпорогового (А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по 

европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по иностранному языку 

(английский) 

 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция: совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении    и   письме);    

умений    планировать   свое   речевое   и    неречевое поведение; 

 языковая компетенция: систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 
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 социокультурная компетенция: увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция: дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция: развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию  с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки по иностранному языку выпускников: 

В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование:  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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письменная речь:  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам 

Личностные результаты.  

— 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
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технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

 Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

 Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства.  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

 Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей.  

 Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  
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 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия,  

 формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

Метапредметные результаты.  В соответствии с программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 
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прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 
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писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической 

и научно-популярной литературы; 

понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 

языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного 

текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью 

словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений. 

Обще учебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 
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научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 

или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

пользоваться ключевыми словами; 

вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

при необходимости использовать перевод. 

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 и физической сферах: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
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Обще учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание учебного курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из 

художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, 

газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 
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— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание речи 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Раздел 1. Мой мир  

Моя семья, Моя парта в беспорядке, Город моей мечты, Место, где я живу, 

Урок чтения №1, География. 

Проект: «Город». Самостоятельная работа: «A / an».  

11 

Раздел 2. Все о школе.   

Очень занятой день, Мой большой школьный портфель, Моя коробка с ланчем, 

Моя школа, Урок чтения №2, Язык. 

Проект: «Еда». Самостоятельная работа: «Some, any». Контрольная работа: 

Входная контрольная работа. 

15 

Раздел 3. Работай и играй  

День с семейством Глоу, Ты хороший друг?, «Классный» рэп, Моя дорога в 

школу, Урок чтения №3, Искусство и ремесла. Проект: «Работа и игра». 

Самостоятельная работа: «Лексика». Контрольная работа: Контрольная работа за I 

четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

9 

Раздел 4. Мой чистый мир.  

День с семейством Глоу, Работай и играй, Спасаем мир, Помогаем по дому, 

Урок чтения №4, Наука. 

Проект: «Охрана природы». Самостоятельнаяработа: «PresentSimple— 

PresentContinuous».  

12 

Раздел 5. Сравниваем людей, зверей и вещи.  

Друзья, Моя семья, Который быстрее? Город или деревня, Урок чтения №5, 

Наука. 

Проект: «Город или деревня». Самостоятельнаяработа: «Adjectives. 

ComparativeDegree».Контрольная работа: Контрольная работа за II четверть. 

Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

12 

Раздел 6. Правила.  

 Мы должны одевать школьную форму, Правила спорта, Дорожные правила, 

Правила— правила— правила, Урок чтения №6, Здоровье и безопасность. 

Проект: «Правила». Самостоятельная работа: «Modal verbs». Контроль 

аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

12 

Раздел 7. Жизнь в прошлом.  

Известные люди, 1900, Каждое слово – правда, Школьная поездка, Урок чтения 

№7, ИКТ. 

Проект: «Знаменитость». Самостоятельная работа: «to be в PastSimple».Контрольная 

работа:Контрольная работа за III четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной 

и устной речи. 

9 

Раздел 8. Рассказываем историю.  

Плохое начало дня, Выходной на побережье, Гулливер в Лилипуте, Моя жизнь, 

Урок чтения №8, Искусство. 

Проект: «Отдых». Самостоятельнаяработа: «PastSimple». 

13 

Раздел 9. Смотрим в будущее.  

Планы на каникулы, Шоу талантов, Рафтинг, Каникулы на Лох Несс, Урок 

12 
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чтения №9, Язык. Проект: «Давай!». Самостоятельная работа: «Future Simple». 

Контрольная работа: Итоговая контрольная работа 

итого 105 

часов 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Unit 1. Взаимоотношения с друзьями и людьми разных 

национальностей. 

Страны и национальности. Языки мира  

Глагол  to be . 

Притяжательный падеж 

14ч. 

Unit 2. Межличностные отношения в семье, 

со сверстниками, решение конфликтных ситуаций. 

США. «Национальные праздники Америки» 

Конструкция  have got .  

Описание людей. 

11ч. 

 Unit 3. Досуг и увлечения. The Present Simple. 

Виды деятельности  в свободное время. 

Ирландия. «Музыка Ирландии». 

12ч. 

  Unit 4. Школа и школьная жизнь. 

Образование в Британии. 

Глаголы to love, to hate, to like. 

Вопросительные предложения в английском языке. 

11ч. 

Unit 5. Окружающая среда, Природа, флора и фауна.  

Проблемы экологии. 

Животные под угрозой исчезновения. Животные Австралии 

The Present Continuous. 

Случаи употребления  Present Simple  и  Present Continuous. 

Наречие. 

11ч. 

Unit 6. Досуг и путешествия. 

  Достопримечательности Лондона 

Конструкция there is/there are.    

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

12ч. 

Unit 7. Жизнь в прошлом. 

 Античный мир. 

Глагол  to be в The Past Simple 

Правильные и неправильные  глаголы в Past Simple. 

11ч. 

Unit 8. Здоровый образ жизни. Командный дух. Виды спорта. 

  Олимпийские виды спорта. 

Спортивная одежда. 

Вопросительные предложения  в Past Simple. 

11ч. 

Unit 9. Каникулы. 

 Погода и времена года. 

Конструкция to be going to. 

Глаголы долженствования  must/mustn’t.  

Обобщение и повторение полученных ЗУН 

12ч. 

итого 105 

часов 
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7 КЛАСС  

  
Раздел Кол-во 

часов 

Раздел 1. Создавая музыку. 

Описание людей. 

Рассказ о себе, о семье, о своих интересах и планах на будущее.  

Члены семьи.  

Краткие сведения о селе. 

Музыкальные инструменты.  

Краткая биография о музыкальных группах. 

 Мое отношение к музыке.  

Музыкальный обзор.  

Музыка Британии. 

 Диалоги о музыкальных предпочтениях. 

13ч. 

 

 Раздел 2. Давайте праздновать ! 

Праздники. Даты.  

Праздники Великобритании.  

Празднование Масленицы. 

 Календарь праздников.  

День рождения друга. Приглашение на День рождения.  

Приготовление к празднику. 

11ч. 

 Раздел 3. Где ты живешь?  

В доме. Дом, который построил Бен. 

Самый маленький дом в мире.  

Профессии и места работы. 

 Жизнь в Арктике.  

Моя комната. 

Спрашиваем дорогу до … . 

13ч. 

 

 Раздел 4. Экранные истории. 

Телевизионные программы.  

История анимации.  

Типы фильмов.  

Радио программа.  

Английские зарисовки.  

Эссе. Обсуждение программ передач. 

9ч. 

 Раздел 5. Зона опасности.  

Природные явления.  

Репортаж о стихийных бедствиях.  

Инструкция по безопасности.  

Ураган Катрина.  

Повесть о каникулах. 

 Какая погода? 

10ч. 

 Раздел 6. Играя в игры.   

Компьютерные игры. 

Компьютер.  

Мировые рекорды геймеров.  

Игры горцев.  

Международный игровой магазин.  

Летняя распродажа. 

15ч. 

Раздел 7.Твое будущее, наше будущее. 

Рассказ о моей жизни.  

10ч. 
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Твой «углеродный след.»  

Научная программа.  

Город свободный от пластиковых контейнеров. 

Раздел 8.Международные приключения. 

Виды транспорта. 

 Проблемы здоровья и оказания первой помощи.  

Южная Африка: радужная нация.  

Российский туризм.  

Советы путешественникам.  

Путешествие на автобусе. 

11ч. 

Раздел 9.Лучшие друзья. 

Личные выходки. 

Советы психолога. 

 Телефон доверия.  

Черты характера. 

 Северная Ирландия: от войн к дружбе. 

13ч. 

итого 105 

часов 

 

8 КЛАСС  

 
Раздел Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Снова в школе.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
      13ч. 

 

 Раздел 2. Преступления. 

Преступления и преступники.  

Жертвы и свидетели преступлений.  

Как спросить дорогу и указать направление. 

       

12ч. 

 Раздел 3. Деньги. 

Деньги, как их заработать. 

 Реклама.  

Написание письма-благодарности.  

13ч. 

 Раздел 4. Экстрим. 

Экстремальные виды спорта.  

Работа спасателей.  

Как создать блог и работать с ним. 

11ч. 

 Раздел 5.СМИ. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

10ч. 

 Раздел 6. Космос. 

 Вселенная и человек.  

Природа: флора и фауна.  

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды 

13ч. 

 Раздел 7.Жители глобального мира.  

Понятие глобализма.  

Условия проживания в городской/сельской местности.  

Транспорт. 

9ч. 

 Раздел 8. Права и обязанности. 

 Домашние обязанности. 

11ч. 
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 Споры с родителями.  

Советы от психологов.  

Права и обязанности 

 Раздел 9.Душа и тело.  

Молодежная мода. 

 Обычаи и традиции разных народов мира.  

Написание приглашения. 

13ч. 

итого 105 

часов 

 

9 КЛАСС  

 

Раздел Кол-во 

часов 

Вводный раздел.   

Вопросительные конструкции.  Степени сравнения. Предпочтения. 
2 

Раздел  1 «Жертвы моды»: Материалы, их узоры и рисунки. История моды. 

Модные аксессуары. Молодежные субкультуры. Описание рекламного плаката. 

Жалобы и претензии. 

10 

Раздел 2  « Великие избавления »: Спасение людей. Факты и вымысел. Рецензия 

на книгу. 
10 

Раздел 3. «Пересечение культур»: Пересечение культур, язык жестов. Летняя 

школа. Британский и американский варианты английского языка. Получение 

гражданства в Великобритании. 

10 

Revision 1. Units 1-3 
3 

Раздел 4. «Что дальше?»: Профессии.  Твоё будущее, твой выбор. Личные 

качества человека. Какой жизненный путь выбрать? 
10 

Раздел 5 «Наш изменчивый мир»: Проблемы 21века. Наводнение. Окружающая 

среда. Здоровое питание. 
10 

Раздел 6 «Самовыражение»: Изобразительное искусство. Стили архитектуры – 

Шотландский замок-граффити. Фестиваль песчаных скульптур. Современное 

искусство Великобритании. Описание произведения искусства 

10 

Revision 2. Units 4-6. Повторение и обобщение материалов разделов 4-6. 
3 

Раздел 7 «Вопреки всему »: Страхи и фобии. Человек паук возвращается в 

Лондон. Органы чувств человека. Дислексия. Икс-фактор. Молодежная вечеринка. 
11 

Раздел 8 «Взаимоотношения »: Взаимоотношения. Приглашение на свидание. 

Пьесы Шекспира. Театр Глобус. 
10 

Раздел 9 «Удивительный мир »: Семь чудес света. Словосочетания праздничных 

мероприятий. 
10 

Revision 3. Units 7-9. Повторение и обобщение материалов разделов 7-9. 
2 

Final Revision 
1 

итого 
102 

часа 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Разделы  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Основное 

направление 

воспитатель 

ной 

деятельности 

Кол-во 

контрол

ьных  

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

Кол-во 

лаборат

орных 

работ 

5 КЛАСС 

1 Раздел 1. Мой мир  11 1    

2 Раздел 2. Все о школе.   15 1    

3 Раздел 3. Работай и играй  9     

4 Раздел 4. Мой чистый мир.  12 1    

5 Раздел 5. Сравниваем людей, 

зверей и вещи.  

12     

6 Раздел 6. Правила.  12     

7 Раздел 7. Жизнь в прошлом.  9 1    

8 Раздел 8. Рассказываем 

историю.  

13     

9 Раздел 9. Смотрим в будущее.  12 1    

 итого 105      

6 КЛАСС 

1 Unit 1. Взаимоотношения с 

друзьями и людьми разных 

национальностей. 

14     

2 Unit 2. Межличностные 

отношения в семье, 

со сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

11 1    

3 Unit 3. Досуг и увлечения.  12     

4 Unit 4. Школа и школьная 

жизнь. 

11 1    

5 Unit 5. Окружающая среда, 

Природа, флора и фауна.  

Проблемы экологии. 

11     

6 Unit 6. Досуг и путешествия. 12     

7 Unit 7. Жизнь в прошлом. 11 1    

8 Unit 8. Здоровый образ жизни. 

Командный дух. Виды спорта. 

11     

9 Unit 9. Каникулы. 12 1    

 Всего 105      

7 КЛАСС 

1 Раздел 1. Создавая музыку. 13ч.     

2 Раздел 2. Давайте праздновать  11ч. 1    

3 Раздел 3. Где ты живешь?  13ч.     

4 Раздел 4. Экранные истории. 9ч. 1    

5 Раздел 5. Зона опасности.  10ч.     

6 Раздел 6. Играя в игры.   15ч. 1    

7 Раздел 7. Твое будущее, наше 

будущее. 

10ч.     

8 Раздел 8. Международные 

приключения. 

11ч. 1    

9 Раздел 9. Лучшие друзья. 13ч.     
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 Всего 105ч. 4    

8 КЛАСС 

1 Раздел 1. Снова в школе. 13     

2 Раздел 2. Преступления. 12 1    

3 Раздел 3. Деньги. 13     

4 Раздел 4. Экстрим. 11 1    

5 Раздел 5. СМИ. 10     

6 Раздел 6. Космос. 13     

7 Раздел 7. Жители глобального 

мира.  

9 1    

8 Раздел 8. Права и обязанности. 11     

9 Раздел 9. Душа и тело.  13 1    

 итого 105     

9 КЛАСС 

1 Вводный модуль. 2     

2 Раздел 1.   Жертвы моды? 10     

3 Раздел 2. Великие избавления. 10 1    

4 Раздел 3. Смешение культур. 10     

 Revision 1. Units 1-3 3     

5 Раздел 4.  Что дальше? 10 1    

6 Раздел 5 «Наш изменчивый 

мир» 

10     

7 Раздел 6.  Самовыражение. 10     

 Revision 2. Units 4-6. 3 1    

8 Раздел 7.  Против странных. 11     

9 Раздел 8. Взаимоотношения. 10     

10 Раздел 9.  Удивительный мир. 10     

 Revision 3. Units 7-9 2     

 Final Revision 1 1    

 Итого  102     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 КЛАСС 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

Факт 

1.  Мой мир – 11 часов 

1 Моя семья.  1   

2 Притяжательный падеж. 1   

3 Числительные.  1   

4 Школьные принадлежности. 1   

5 Предлоги.  1   

6 Город моей мечты.  1   

7 Входящая контрольная работа    1   

8 Место, где я живу, Уэльс. 1   

9 Урок чтения. География 1   

10 Неопределённый артикль. Местоимение any 1   

11 Англо -говорящие страны. Проект «Моя страна». 

Повторение и закрепление материала.  

1   

2.Всё о школе-15 часов 

12 Школьные предметы.  1   

13 Который час? 1   

14 Школьное расписание 1   

15 Школьный рюкзак 1   

16 Структура I’ve got a/an, some/any 1   

17 Моя коробка с ланчем 1   

18 Еда 1   

19 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1   

20 Моя школа 1   

21 Интересные факты об английских школах 1   

22 Урок чтения 1   

23 Происхождение слов в английском языке 1   

24 Проект «Английские слова в русском» 1   

25 Повторение лексического материала 1   

26 Повторение грамматического материала 1   

3. Работай и играй-9 часов 

27  Работай и играй 1   

28 Распорядок дня. Предлоги времени 1   

29 Распорядок дня.  Простое настоящее время 1   

30 Ты хороший друг? Наречия частотности 1   

31 Классный реп. Занятия в классе 1   

32 Хобби школьников Ирландии. 1   

33 Заучивание песни "Рок Звезда" 1   

34 «Урок чтения. Искусство и ремесла. 1   

35 Повторение и закрепление материала 1   

4. Мой чистый мир – 12 часов 

36 Мои обязанности по дому 1   

37 Настоящее длительное время 1   
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38 Как часто ты? Наречия частотности 1   

39 Спасаем мир 1   

40 Экология. Настоящее простое и длительное 1   

41 Помогаем по дому 1   

42 Обязанности детей в Англии. 1   

43 Контрольное тестирование по итогам полугодия 1   

44 Наука. Урок чтения. Гринпис Переработка отходов. 1   

45 Проектная работа. 1   

46 Повторение и закрепление. 1   

47 Итоговое повторение 1   

5. Сравниваем людей, зверей и вещи – 12 часов 

48 Друзья.  1   

49 Черты характера 1   

50 Степени сравнения прилагательных. 1   

51 Моя семья.  1   

52 Превосходная степень прилагательных 1   

53 Кто быстрее? Сравниваем животных 1   

54 Степени сравнения прилагательных 1   

55 Город или деревня?  1   

56 Природные богатства Северной Ирландии 1   

57 Урок чтения. Вымирающие виды животных 1   

58 Наука. Цветочные символы Великобритании. Проект 1   

59 Повторение и закрепление материала 1   

6. Правила – 12  часов 

60 Правила  1   

61 Школьная форма. Модальный глагол haveto/ hasto 1   

62  Правила в спорте.  1   

63 Разрешение. Глагол can 1   

64  Правила дорожного движения.  1   

65 Употребление глагола must/mustn’t 1   

66 Правила. Пляжный волейбол. 1   

67 Школьные правила в Шотландии. 1   

68  Урок чтения. Традиционный английский десерт. 1   

69 Здоровье и безопасность.  1   

70 Проект. 1   

71 Повторение и закрепление материала 1   

7. Жизнь в прошлом – 9 часов 

72 Знамениетые люди. 1   

73 Формы глагола tobe в прошедшем времени. 1   

74 Простое прошедшее время.  1   

75 Неправильные глаголы. 1   

76 Путешествие в прошлое.  1   

77 История кроссовок в США 1   

78 Урок чтения. Король Артур. 1   

79 Современные технологии. Проект 1   

80 Повторение и закрепление материала 1   

8. Рассказываем истории – 13 часов 

81  Рассказываем истории. 1   

82  Что ты делал?  1   

83 Правильные и неправильные глаголы. 1   
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6 КЛАСС 

 

84 Выходной на побережье 1   

85 Специальные вопросы в простом прошедшем времени 1   

86 Гулливер и лилипуты. 1   

87 Моя автобиография. 1   

88 Пингвины Новой Зеландии. 1   

89 Урок чтения. 1   

90 Искусство.  1   

91 Проект «Знаменитые люди» 1   

92 Повторение и закрепление материала. 1   

93 Итоговое повторение материала 1   

9. Смотрим в будущее – 12 часов 

94 Смотрим в будущее. 1   

95 Планы на каникулы.  1   

96 Структура to be going to. 1   

97 Шоу талантов. 1   

98 Предсказываем будущее. Простое будущее время. Кем ты 

станешь? 

1   

99 Контрольная работа 1   

100 Рафтинг. Инфинитив. 1   

101 Выходные на озере Лох Несс.  1   

102 Достопримечательности Канады 1   

103 Урок чтения. Будущее английского языка. Проект. 1   

104 Игра «Заканчиваем книгу». 1   

105 Подведение итогов года.. 1   

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

план факт. 

Unit 1. Взаимоотношения с друзьями и людьми разных 

национальностей – 14 часов 

1  Вводный урок 1   

2  Повторение группы настоящих времен 1   

3  Повторение прошедшего времени 1   

4 

 Тема « Взаимоотношения с друзьями, с людьми разных 

национальностей» 

1   

5  Чтение с общим пониманием смысла 1   

6  Аудирование с пониманием специфических деталей 1   

7  Диалоги- запрос информации 1   

8 

 Чтение с пониманием специфической информации-

многоязычная Британия. 

1   

9  Выполнение ЛГУ по теме. 1   

10  Обучение письму-составление личного профайла 1   

11  Диалоги-запрос информации 1   

12 Обобщающий урок по теме 1   

13  Контроль лексики и грамматики 1   

14  Проект « Английские слова, вошедшие в русский язык» 1   

Unit 2. Межличностные отношения в семье, 

со сверстниками, решение конфликтных ситуаций – 11 часов 
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15  Тема « Взаимоотношения в семье» 1   

16  Чтение с пониманием специфической информации 1   

17  Внешность человека- монолог-описание 1   

18  Монолог с опорой на ключевые слова и картинку 1   

19 

 Чтение с пониманием общей информации- страноведение 

США 

1   

20  Выполнение ЛГУ по теме 1   

21  Обучение письму-описание своего кумира 1   

22  Развитие навыков диалога- диалог-запрос информации 1   

23  Контроль грамматики 1   

24  Обобщающий урок по теме 1   

25  Проект « Описание картины» 1   

Unit 3. Досуг и увлечения – 12 часов 

26  Тема « Досуг и увлечения» 1   

27  Чтение с пониманием специфической информации 1   

28 

 Повседневные дела- аудирование с пониманием 

специфической инф-и 

1   

29 

 Ирландская музыка- чтение с пониманием общей инф-и по 

страноведению 

1   

30  Выполнение грамматических упр-й по теме 1   

31  Обучение письму- составление email 1   

32  Диалоги- обмен информацией 1   

33  Аудирование с множественным выбором 1   

34 Обобщение лексики и -грамматики по 3 разделам 1   

35  Обобщающий урок по теме 1   

36  Контроль лексики и грамматики 1   

37  Чтение с восстановлением смысловых связей текста 1   

Unit 4. Школа и школьная жизнь – 11 часов 

38 

 Тема « Школа и школьная жизнь»- аудирование с 

пониманием общей инф-и 

1   

39  Образование в Британии-чтение пониманием общей инф-и 1   

40  Навыки и умения- монологи с опорой на ключевые слова 1   

41 

 Школы в Шотландии- чтение с пониманием специфических 

деталей 

1   

42  Аудирование с понимание специфических деталей 1   

43  Обучение письму- составление опросника по теме 1   

44  Диалоги-запрос инф-и 1   

45 

 Чтение с восстановлением смысловых деталей и связей 

текста 

1   

46  Выполнение ЛГУ по теме 1   

47  Обобщающий урок 1   

48  Контроль лексики и грамматики 1   

Unit 5. Окружающая среда, Природа, флора и фауна. 

Проблемы экологии – 11 часов 

49 

 Тема « Окружающая среда»-аудирование с общим 

пониманием 

1   

50  WWF-чтение с общим пониманием. 1   

51 

 Животные под угрозой исчезновения-диалоги-обмен 

мнениями 

1   

52  Животные Австралии- чтение с пониманием общей инф-и 1   
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53 

Описание животных и их среды обитания- монологи с 

опорой на ключевые слова 

1   

54 

 Дикая природа моей страны- обучение письму, подготовка 

к проекту 

1   

55  Выполнение ЛГУ по теме 1   

56  Диалоги-побуждение к действию 1   

57  Обобщающий урок 1   

58  Контроль лексики и грамматики 1   

59  Проект « Необычное животное» 1   

Unit 6. Досуг и путешествия 12 часов 

60 

 Тема « Досуг. Путешествия»- аудирование с пониманием 

общей инф-и 

1   

61 

 Добро пожаловать в Лондон- аудирование с пониманием 

специфической инф-и 

1   

62 

 День на летнем шоу- чтение с восстановлением смысловых 

связей текста 

1   

63 

 Обучение письму- составление визитной карточки своего 

города 

1   

64 

 Подготовка к проекту- составление визитной карточки 

своего города 

1   

65  Выполнение лексико-грамматических упр-й 1   

66  Диалоги-запрос информации – заказ еды в кафе 1   

67  Обобщающий урок 1   

68  Контроль лексики и грамматики 1   

69  Проект» Добро пожаловать в Санкт-Петербург» 1   

70 Обобщение лексики и грамматики по 3 разделам 1   

71  Чтение с восстановлением смысловых связей текста 1   

Unit 7. Жизнь в прошлом – 11 часов 

72 

 Тема « Жизнь в прошлом» аудирование с пониманием 

общей информации 

1   

73 

 Древние памятники- чтение с пониманием специфических 

деталей 

1   

74  Аудирование с множественным выбором 1   

75  Замки Уэльса- чтение с пониманием общей инф-и 1   

76  Выполнение ЛГУ по теме 1   

77  Обучение письму- составление биографии. 1   

78  Контроль письма 1   

79  Диалог-запрос инф-и 1   

80  Древняя живопись- чтение с пониманием общей инф-и 1   

81  Обобщающий урок 1   

82  Контроль лексики и грамматики 1   

Unit 8. Здоровый образ жизни. Командный дух. Виды спорта – 11 часов 

83 

 Тема « Здоровый образ жизни. Виды спорта»- аудирование 

с пониманием общей инф-и 

1   

84 

 Олимпийские игры- чтение с восстановлением смысловых 

связей текста 

1   

85 

 Знаменитые спортсмены- монологи с опорой на ключевые 

слова 

1   

86  Спортивная одежда и аксессуары 1   

87  Спорт в Новой Зеландии- чтение с пониманием общей 1   
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7 КЛАСС 

информации 

88  Выполнение ЛГУ по теме 1   

89  Диалоги-обмен мнениями 1   

90  Аудирование с множественным выбором 1   

91  Обобщающий урок 1   

92  Контроль лексики и грамматики 1   

93  Проект « Мой любимый вид спорта» 1   

Unit 9. Каникулы - 7 часов 

94  Тема « Каникулы» 1   

95 

 Погода в разные времена года- чтение с пониманием 

специфической информации 

1   

96  Ландшафт- аудирование с общим пониманием 1   

97  Канада- чтение с общим пониманием 1   

98 

 Монолог с опорой на ключевые слова. Диалог-запрос 

информации 

1   

99 Обучение письму- письмо другу о ближайших планах 1   

100 Контроль лексики и грамматики 1   

Обобщение и повторение полученных ЗУН - 5 часов 

101 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1   

102 Итоговая контрольная работа. 1   

103 Обобщение и повторение полученных ЗУН - 1   

104 Обобщение и повторение полученных ЗУН - 1   

105 Подведение итогов учебного года. 1   

1 Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

факт 

Раздел 1.  Вводный курс. Все о себе (2ч.) 

1 Семья. Внешность. Повторение. 1    

2 Повторение и обобщение 

грамматики:глагол tobe, tohave. 
1    

Раздел 2.  Making music/Создаем музыку (11ч.) 

3 Музыканты и  музыкальные 

инструменты. 

1    

4 Формирование умений в чтении. 

Извлечение необходимой 

информации. 

1    

5 Формирование межпредметных 

навыков. Музыка. 
1    

6 Повторение: употребление   

presentsimple (утвердительные 

отрицательные и вопросительные 

предложения), wh-вопросов. 

1    

7 Введение и закрепление 

прилагательных мнения и выражения  

So do I! 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста и 

1    
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ответы на вопросы по тексту. 

8 Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации.Музыка в 

Великобритании.Аудирование. 

1    

9 Входящая контрольная работа. 1    

10 Повторение: наречия и выражения 

частотности; like, love, hate +ing ; 

фразовое ударение. 

1    

11 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

музыкальных рецензий (отзывов). 

1    

12 Развитие навыков диалогической 

речи. Вкусы (симпатии и антипатии) 

(likes and dislikes). 

1    

13 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1    

Раздел 2.Праздникии торжества!/Let`sCelebrate! (11часов). 

14 Введение и закрепление лексики по 

теме "Праздники и торжества"; 

сочетания глагол +существительное, 

относящиеся к теме. 

1    

15 Развитие умений в чтении: 

понимание основного содержания, 

извлечение необходимой 

информации. Праздники в 

Великобритании. 

1    

   16 Развитие межпредметных навыков. 

История. 
1    

17 Повторение: употребление в речи 

presentcontinuous (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные 

формы)/Произношение /i/:  и/ I/. 

1    

18 Введение и закрепление лексики по 

теме "Праздники"; повторение дат. 

Извлечение информации из 

звучащего текста, ответы на 

вопросы. 

1    

19 Формирование навыков 

межкультурной коммуникации. День 

благодарения в США. 

1    

20 Повторение и практическое 

употребление presentsimple и 

presentcontinuous, употребление 

presentcontinuous для выражения 

будущего времени. 

1    

21 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания письма-

приглашения. 

1    

22  Контрольная работа. 1    

23 Развитие навыков диалогической 1    
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речи: договариваться о чем-либо, 

разговор о планах по телефону. 

24 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1    

Раздел III.  Место где ты живешь? /Where do you live? (8 часов). 

25 Введение и закрепление лексики по 

теме. 

1    

26 Развитие умений в чтении, 

понимание основного содержания, 

извлечение необходимой 

информации (исчисляемые и 

неисчисляемые существительные в 

контексте). 

1    

27 Формирование межпредметных 

навыков. История. 

1    

28 Развитие навыков употребления 

оборота thereis/are в утвердитель 

ной, отрицательной и 

вопросительной форме, используя 

a/an, some и any. 

1    

29 Введение и закрепление лексики для 

описания работы и места работы. 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего теста. 

Общее понимание звучащего текста. 

Ударение в словах. 

1    

30 Формирование межкультурной 

компетенции (Канада). 
1    

31 Повторение и обобщение 

грамматики: количественные 

местоимения. 

1    

32 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания рассказа о 

своей комнате. 

1    

33 Строим диалоги о месте нахождения/ 

о направлении. 

1    

34 Контроль лексики  и грамматики 

раздела. 

1    

35 Контроль чтения. 1    

36 Работа с диалогами. 1    

Раздел IV. Истории с  экранов телевизора. / Screenstories (8ч.) 

37 Телевизионные программы. 

Повторение и закрепление 

материала. 

1    

38 Урок чтения. История 

мультипликации. 
1    

39 Развитие навыков употребления в 

речи pastsimple 

 (was/were)  в утвердительных и 

отрицательных формах. 

1    

40 Введение и закрепление лексики по 1    
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теме «Жанры  фильмов, радио 

программы». 

41 Формирование межкультурной 

компетенции. Индия. 

1    

42 Повторение: pastsimple вопросы и 

краткие ответы. Порядок слов в 

вопросительных предложениях. 

Формирование навыка употребления 

в речи. 

1    

43 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

сочинения (описание фильма). 

1    

44 Развитие навыков диалогической 

речи: ТВ программы,  симпатии и 

антипатии. 

1    

45  Контрольная работа. 1    

Раздел 5. DISASTER ZONE/Явления природы (9 часов). 

46 Введение и закрепление лексики на 

тему "Явления природы, стихийные 

бедствия, погода". 

1    

47 Развитие умений чтения: понимание 

основного содержания с извлечением 

необходимой информации 

(новостной репортаж). 

1    

48 Прошедшее длящееся время 

(утвердительная и отрицательная 

форма). 

1    

49 Прошедшее длящееся время 

(утвердительная и отрицательная 

форма). 

1    

50 Введение и закрепление наречий 

(образование и местоположение) 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста о 

правилах безопасности. 

1    

51 Формирование межкультурной 

коммуникации. 

Ураган Катрина. США 

1    

52 Введение и практическое 

употребление в речи PastContinuous 

(вопросы и краткие ответы). 

1    

53 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания рассказа 

(изложения). 

1    

54 Развитие навыков диалогической 

речи: беседа о погоде. 

1    

55 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1    

Раздел 6. PLAYING GAMES/Игры (7 часов). 

56 Введение и закрепление лексики по 

теме "Игры". 

1    
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57 Развитие умений  чтения. Описание 

игр. 

1    

58 Введение и закрепление в речи 

сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных. 

1    

59 Развитие межпредметной 

коммуникации. ИТ. 
1    

60 Формирование навыков 

межкультурной коммуникации 

(Игры в Шотландии). 

1    

61 Развитиенавыкаупотребления 

could/couldn't (past meaning) и 

should/shouldn't 

(recommendation).Тренировкапроизн

ошения silent /l/ . 

1    

62 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания отзыва о 

товаре. 

1    

63 Развитие навыков диалогической 

речи (даем советы). 
1    

64 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
1    

REVISION UNITS 4-6 

65 Обобщение и контроль изученного 

материала: Vocabulary, Reading, 

Listening, Speaking. 

1    

66 Обобщение и контроль изученного 

материала: 

Grammar, Englishsketches. 

1    

Раздел 7. YOUR FUTURE, OUR FUTURE/Будущее (10 часов). 

67 Введение и закрепление лексики по 

теме (Наше будущее). 

1    

68 Развитие умений  чтения. 

Извлечение необходимой 

информации из текста. 

(Yourcarbonfootprint/Ваш 

углеродный след). 

1    

69 Формирование межпредметных 

навыков. Наука. 
1    

70 Повторение и закрепление в речи 

форм будущего времени will/won't. 
1    

71 Введение и закрепление в речи 

лексики по теме "Материалы и 

контейнеры". 

1    

72 Формирование межкультурной 

компетенции. Англия. 
1    

73 Введение и закрепление условных 

предложений первого типа. 
1    

74 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

сочинения о загрязнении 

1    
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окружающей среды. 

75 Развитие диалогической речи: 

Обсуждение школьных предметов. 
1    

76 Контрольная работа. 1    

Раздел 8. INTERNATIONALADVENTURES/Путешествия (10часов). 

77 Введение и закрепление лексики по 

теме "Путешествия: виды 

транспорта". 

1    

78 Развитие умений в чтении 

(Международный скаутский слёт). 
1    

79 Развитие межпредметных 

коммуникация. Естествознание. 
1    

80 Развитиенавыковупотреблениявречи 

be going to, would like to, wouldn't like 

to. 

1    

81 Введение и закрепление лексики по 

теме "Проблемы со здоровьем и 

оказание первой помощи". 

Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста (В 

аптеке). 

1    

82 Развитие межкультурной 

компетенции. Южная Африка. 

1    

83 Повторение и закрепление в речи 

модального глагола (must/mustn't). 

Введение и закрепление 

неопределенных местоимений. 

1    

84 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

электронного письма. 

1    

85 Развитие диалогической речи 

(Путешествие на автобусе). 

1    

86 Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

1    

 Раздел 9. BEST FRIENDS?/Ты хороший друг? (10 часов). 

87 Введение и закрепление лексики по 

теме "Личные проблемы". 
1    

88 Развитие умений в чтении. 1    

89 Развитие межпредметных 

коммуникаций. Литература. 
1    

90 Развитие навыков употребления в 

речи PresentPerfect affirmative. 
1    

91 Введение и закрепление лексики для 

описания характера. Гороскоп. 
1    

92 Формирование навыков 

межкультурной коммуникации. 

Северная Ирландия. 

1    

93 Повторение: настоящее, прошедшее 

и будущее время. 

1    

94 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

1    
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8 КЛАСС 

 

сочинения о друге (описание друга). 

95 Развитие навыков диалогической 

речи: получение информации. 
1    

96 Обобщение и закрепление 

изученного материала. 
1    

Revision 3. UNITS 7-9 

97 Обобщение и контроль изученного 

материала: Vocabulary, Reading, 

Listening, Speaking. 

1    

98 Обобщение и контроль изученного 

материала: 

Grammar. 

1    

99 Обобщение и контроль изученного 

материала: 

English sketches. 

1    

100  Контрольная работа. 1    

101 Повторение лексического материала. 1    

102 Развитие навыков письма. 1    

103 Развитие навыков письма. 1    

104 Развитие навыков аудирования 1    

105 Итоговый урок. 1    

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

факт 

StarterUnit. Снова в школе. 2 часа. 

1 Снова в школе. 1    

2 Повторение изученной грамматики. 1    

Раздел 1. Interesting Lives  (11 часов). 

3 Жизнь интересных людей. Введение 

лексики по теме. 
1    

4 Жизнь интересных людей Развитие 

навыков поискового чтения. 
1    

5 История 

Развитие метапредметных связей. 
1    

6 Настоящее простое и настоящее 

продолженное. 
1    

7 Входящая контрольная работа. 1    

8 Личные качества 

Развитие навыков аудирования. 
1    

9 Великие женщины 

Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

1    

10 Простое прошедшее время глагола to 

be. 

1    

11  «В аэропорту». 1    
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12 Закрепление пройденного материала. 1    

13 Выполнение упражнений в рабочей 

тетради. 
1    

Раздел 2. Crime  (12 часов). 

14 Преступления. 1    

15 Случай в самолете. 1    

16 Социальные науки. 1    

17 Повторение. 

Прошедшее простое время. 
1    

18 Прошедшее продолженное время. 1    

19 Знакомство с  фразовыми глаголами. 1    

20 Предотвращение преступления. 

Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. 

1    

21 Прошедшее простое и прошедшее 

продолженное время. 

1    

22 Развитие навыков письменной 

монологической речи. 

1    

23 Развитие диалогической речи. 1    

24 Контрольная работа. 1    

25 Закрепление пройденного материала. 1    

Раздел 3. Money, Money, Money! (13 часов) 

26 Введение лексики по теме «Деньги». 1    

27 Развитие навыков чтения. 1    

28 Умение анализировать диаграммы 

Развитие метапредметных связей 

(Математика). 

1    

29 Степени сравнения прилагательных. 1    

30 Развитие навыков аудирования, 

расширение словарного запаса  по 

теме «Деньги». 

1    

31 Развитие навыков говорения на основе 

прочитанного «Следует ли работать 

подросткам во время учебы?» 

1    

32 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, количественные 

местоимения. 

1    

33 Развитие навыков письменной речи. 

Как написать благодарственное 

письмо. 

1    

34 Развитие навыков диалогической речи 

по теме «Магазины». 

1    

35 Закрепление лексики раздела. 1    

36 Закрепление грамматического 

материала раздела. 

1    

37 Выполнение упражнений учебника по 

пройденным материалам. 

1    

38 Повторение. 1    

Раздел 4. Extreme! (11 часов) 
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39 Введение лексики по теме «Спорт. 

Экстремальные виды спорта». 

1    

40 Развитие навыка детального чтения. 1    

41 Развитие метапредметных связей 

(Биология). 
1    

42 Способы образования настоящего 

завершенного времени 

(утвердительные предложения). 

1    

43 Развитие навыков аудирования по 

теме, прилагательные с –ed – ing. 
1    

44 Контрольная работа. 1    

45 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. 

1    

46 Способы образования настоящего 

завершенного времени 

(вопросительные предложения). 

1    

47 Развитие навыков письма. Создание 

свое собственного блога. 
1    

48 Развитие диалогической речи по теме 

«Несчастные случаи и чрезвычайные 

ситуации». 

1    

49 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. 
1    

Раздел 5. NewMedia. СМИ. (10 часов) 

50 Введение лексики по теме «СМИ». 1    

51 Развитие навыков чтения Развитие 

метапредметных связей 

(Информатика). 

1    

52 Случаи употребления for, since в 

Present Perfect. 

1    

53 Введение дополнительной лексики по 

теме. Развитие навыков аудирования. 

1    

54 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. 
1    

55 Различия настоящего завершенного и 

прошедшего простого времен. 
1    

56 Развитие навыков письма. Обзор 

интернет-сайта. 
1    

57 Развитие диалогической речи. 

Обсуждаем планы. 
1    

58 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. 
1    

59 Закрепление материала пройденного 

раздела. 
1    

Раздел 6. Final Frontiers. Финальная граница. (10 часов) 

60 Введение лексики по теме «Границы 

земли. Космос. Интересные места на 

планете Земля». 

1    

61 Развитие навыков чтения Развитие 

метапредметных связей (Химия). 

1    

62 Различия в употреблении will и might. 1    
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Конструкция to be going to. 

63 Развитие навыков аудирования. 

Расширение словарного запаса по 

теме. 

1    

64 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. 

1    

65 Способы образования условных 

предложений первого типа. 
1    

67 Развитие навыков письменной 

монологической речи. 
1    

68 Развитие диалогической речи. 1    

69 Закрепление материала 6-ого раздела. 1    

Раздел 7. Global Citizens.  Гражданин мира. (9 часов) 

70 Введение лексики по теме «Жители 

глобального мира. Наука». 

1    

71 Весь мир в диаграммах. 1    

72 Развитие навыков чтения Развитие 

метапредметных связей 

(Естествознание). 

1    

73 Способы образования условных 

предложений второго типа. 
1    

74 Развитие навыков аудирования. 1    

75 Разумное потребление. 1    

76 Условные предложения. 1    

77 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

1    

78 Контрольной работа. 1    

 Раздел 8. Rightsand Responsibilities. Права и обязанности. (11 часов) 

79 Введение лексики по теме «Права и 

обязанности». 

1    

80 Я имею право. 1    

81 Развитие метапредметных связей 

(География). 
1    

82 Модальные глаголы и эквиваленты. 1    

83 Введение лексики по теме 

«Омонимы». 

1    

84 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. 
1    

85 Особенности употребления 

модальных глаголов. 
1    

86 Развитие навыков письма. Учиться 

составлять правила поведения дома и 

в общественных местах. 

1    

87 Развитие диалогической речи по теме 

«Советы и обязанности». 

1    

88 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. 

1    

89 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. 

1    

Раздел 9. Body and Soul. Душа и тело. (16 часов) 
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9 КЛАСС 

 

90 Введение лексики по теме «Душа и 

тело». 

1    

91 Развитие навыков просмотрового 

чтения. 

1    

92 Работа по тексту из домашнего чтения 

Развитие метапредметных связей 

(Дизайн). 

1    

93 Изучение особенностей формирования 

пассивного залога в настоящем 

времени. 

1    

94 Развитие навыков аудирования 

(выборочно понимать необходимую 

информацию) 

Введение лексики по теме 

«Прилагательные, образованные 

префиксальным способом». 

1    

95 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного. 
1    

96 Изучение особенностей формирования 

пассивного залога в прошедшем 

времени. 

1    

97 Развитие навыков письма с опорой на 

образец. 

1    

98 Развитие диалогической речи по теме 

«Принятие приглашений». 

1    

99 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

1    

100 Административная контрольная 

работа. 

1    

101 Анализ ошибок допущенных в 

контрольной работе. 

1    

102 Повторение грамматического 

материала. 

1    

103 Повторение грамматического 

материала. 

1    

104 Повторение грамматического 

материала. 

1    

105 Итоговый урок. 1    

 Итого 105 ч.    

1 Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 

Дата проведения 

по 

плану 

факт 

Starter unit (2 часа) 

1 На уроке английского языка. 1    

2 На уроке английского языка. 1    

Unit 1: Fashion Victims? (10часов) 
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3 Введение ЛЕ по теме «Материалы, их 

узоры и рисунки». 

1    

4 Формирование умений в чтении. 1    

5 Входящая контрольная работа. 1    

6 Употребление Present Simple и Present 

Continuous. 
1    

7 Модные аксессуары. 1    

8 Молодёжные субкультуры. 1    

9 Относительные местоимения. 1    

10 Описание рекламного плаката 1    

11 Диалог на тему «Жалобы и 

претензии». 
1    

12 Повторение и обобщение материала.  1    

Unit 2: Great Escapes (10часов) 

13 Введение ЛЕ по теме «Сочетаемость 

слов». 

1    

14 Развитие умений в чтении. 1    

15 Формирование межпредметных 

навыков. Оказание первой 

медицинской помощи. 

1    

16 Повторение Past Simple и Past 

Continuous. 

1    

17 Факты и вымысел. 1    

18 Исторические реконструкции. 1    

19 Present Perfect. 1    

20 Рецензия на прочитанное 

произведение. 

1    

21 Выражение согласия и несогласия. 1    

22 Контрольная работа. 1    

Unit 3: Crossing Cultures 

23 Введение ЛЕ по теме «Язык жестов». 1    

24 Развитие умений в чтении. 1    

25 Формирование межпредметных 

навыков. Эмиграция. 

1    

26 Present Perfect with for and since; Past 

Simple. 

1    

27 Британский и американский варианты 

английского языка. 

1    

28 Получение гражданства в 

Великобритании. 

1    

29 Past Perfect. 1    

30 Изучение иностранного языка. 1    

31 Развитие навыков диалогической 

речи. Устный экзамен. 
1    

32 Повторение и обобщение материала. 

Тест 3. 
1    

Revision 1. Units 1-3 

33 Повторение и обобщение материалов 

разделов 1-3. 

1    

34 Повторение и обобщение материалов 1    
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разделов 1-3. 

35 Повторение и обобщение материалов 

разделов 1-3. 
1    

Unit 4: What`s Next? 

36 Введение ЛЕ по теме «Профессии». 1    

37 Развитие умений в чтении. 1    

38 Формирование межпредметных 

навыков. География 
1    

39 Will, be going to и Present Continuous. 1    

40 Черты характера. 1    

41 Выбор профессии. 1    

42 Герундий и инфинитив. 1    

43 Написание официального письма. 1    

44 Собеседование. 1    

45 Контрольная работа. 1    

Unit 5: Our Changing World 

46 Введение ЛЕ по теме «Проблемы XXI 

века». 

1    

47 Развитие умений в чтении. 1    

48 Формирование межпредметных 

навыков. Приливы и отливы. 

1    

49 Условные предложения первого и 

второго типа. 

1    

50 Охрана окружающей среды. 1    

51 Здоровое питание. 1    

52 Условные предложения третьего типа. 1    

53 Написание эссе «за» и «против». 1    

54 Выражение извинения. 1    

55 Повторение и обобщение материала. 

Тест 5. 

1    

Unit 6: Express Yourself 

56 Введение ЛЕ по теме 

«Изобразительное искусство». 
1    

57 Развитие умений в чтении. 1    

58 Формирование межпредметных 

навыков. Стили архитектуры. 

1    

59 Страдательный залог. 1    

60 Фестиваль песчаных скульптур. 1    

61 Современное искусство 

Великобритании. 
1    

62 Страдательный залог. 1    

63 Описание предмета искусства. 1    

64 Выражение мнения. 1    

65 Повторение и обобщение материала. 

Тест 6. 

1    

Revision 2. Units 4-6 

66 Повторение и обобщение материалов 

разделов 4-6. 

1    

67 Повторение и обобщение материалов 

разделов 4-6. 

1    
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68 Повторение и обобщение материалов 

разделов 4-6. 

1    

Unit 7: Against the Odds 

69 Введение ЛЕ по теме «Страхи и 

фобии». 
1    

70 Развитие умений в чтении. 1    

71 Формирование межпредметных 

навыков. Социальные службы. 
1    

72 Модальные глаголы. 1    

73 Органы чувств человека. 1    

74 Дислексия. 1    

75 Модальные глаголы. 1    

76 Биография. 1    

77 Запрос разрешения. 1    

78 Контрольная работа. 1    

Unit 8: Let’s Get Together 

79 Введение ЛЕ по теме 

«Взаимоотношения». 

1    

80 Развитие умений в чтении. 1    

81 Формирование межпредметных 

навыков. Шекспир. 
1    

82 Косвенная речь. 1    

83 Глаголы, вводящие косвенную речь. 1    

84 Социальные сети. 1    

85 Общие вопросы в косвенной речи. 1    

86 Электронное письмо. 1    

87 Приглашение на свидание. 1    

88 Повторение и обобщение материала. 

Тест 8. 
1    

Unit 9: Wonderful World 

89 Введение ЛЕ по теме «Описание 

места». 

1    

90 Развитие умений в чтении. 1    

91 Формирование межпредметных 

навыков. География. 
1    

92 Used to. 1    

93 Каникулы. 1    

94 Вокруг света. 1    

95 Обзор грамматических времён. 1    

96 Каникулы. 1    

97 В банке. 1    

98 Самостоятельная работа. 1    

Revision 3. Units 7-9 

99 Повторение и обобщение материалов 

разделов 7-9. 
1    

100 Повторение и обобщение материалов 

разделов 7-9. 
1    

101 Повторение и обобщение материалов 

разделов 7-9. 
1    

Final Revision 
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Средства обучения: 

Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому 

языку для 9 класса» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект – Центр», 2011. 

Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2011. 

Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку - М: «Дом педагогики», 2011. 

Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому языку. 

– «Титул», 2011. 

Английский язык и развивающие игры для детей. - VickyPassionGraff, 2011 

Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента» - Истра Софт, 2011. 

Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

Видеокурс «MUZZY» 

Обучающий сериал  ExtraEnglish BBC video ESL course - "Экстра видео курс для 

изучения английского" на английском языке. 

Английская обучающая программа «ThisIsBritain» 

Sing and Learn. - МедиаХауз 

Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 

www.englishteachers.ru 

www. english-cartoon.com 

Грамматические таблицы: 

Карта Великобритании 

Карта США 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Двуязычные словари 

 

 

 

102 Обобщающий урок. 1    

 Итого     

http://www.english-cartoons.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-extra-english-bbc-video-esl-course-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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