
 

 

 

 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по английскому языку на уровень основного общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  локального акта МКОУ "СОШ №1" с.п. 

Аргудан  «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих  программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ №1», авторской / примерной 

программы по английскому языку и реализуется на базе следующих учебников  и 

реализуется на базе следующих  УМК 

5 класс: 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. Английский язык. 5 класс. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, К. Билсборо, С. Билсборо.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

6 класс:  

1. Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. Английский язык. 6 класс. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, К. Билсборо, С. Билсборо.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

7класс: 

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

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. Английский язык. 7 класс. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, К. Билсборо, С. Билсборо.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

8 класс:  

1. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. Английский язык. 8 класс. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, К. Билсборо, С. Билсборо.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

9 классе:  

1. Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. Английский язык. 9 класс. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет, К. Билсборо, С. Билсборо.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2014. 

 

 



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); 

 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, 



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. 

 

Место  учебного предмета «Английский язык» в учебном плане: 

 На изучение английского языка на уровне основного общего образования 

выделяется: 

 В 5 классе –105ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 6 классе –105ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 7 классе –105ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 8 классе –105ч (3ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 9 классе -102ч (3ч в неделю, 34 учебных недель) 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность (ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова, вопросы; 

 описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

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 и разделительный 

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

восклицательные; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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/a few, little/a little); 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: Present Simple Passive, 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 so that; 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; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 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 I и II, отглагольного 

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

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС, 105ч 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

6 КЛАСС 

Страны и национальности. Языки мира.Мультиязычная Британия. Проект- Иностранные 

слова в нашем языке. 

Знакомство с друзьями. Описание людей. Моя любимая группа. Праздники в 

англоговорящих странах. Магазин.Проект-Описание картины 

Мое свободное время. Повседневная жизнь. Составление письма электронного. Увлечения 

сверстников в англоговорящих странах. 

Проект- информационные технологии 



Школьные предметы. Образование в Великобритании. Предпочтения. Навыки и 

способности. Школы в Шотландии. Дополнительное образование. 

Разговор о животных: Благотворительность. Проблемы животных: животные, 

находящиеся под угрозой  вымирания, места обитания животных. Животный мир 

Австралии. Животный мир моей страны. Планы на завтра. 

Проект- Животное 

Интересные места. Добро пожаловать в Лондон. Еда и напитки. Досуг в Англии. Добро 

пожаловать в Дублин. Заказ еды. 

Проект- Где мы живем. 

Профессии. Чудеса древнего мира.20 век. Древности Уэльса. Биография Микеланджело. 

Запрос информации 

Проект- Доисторические времена 

Олимпийские виды спорта.  Олимпийские игры. Одежда и аксессуары.  Спорт в Новой 

Зеландии. Любимые виды спорта. Как мы провели выходные. 

Проект- Популярные виды спорта. 

Погода  и времена года. Виды спорта в лагере. Ландшафт. Добро пожаловать в Канаду. 

Диалог на почте. 

Проект- Климатические зоны. 

 

7 класс 

Международные соревнования подростков 

Родная страна и страна изучаемого языка; я и мои друзья; защита окружающей среды; 

досуг и развлечения; 

Встречаем участников международных соревнований подростков 

Страны мира и их столицы; национальности и языки; социально – культурная сфера: мир 

вокруг меня; 

Взгляд на проблемы подростков: школьное образование 

Учебно – трудовая сфера: школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к 

ним; 

Спорт – это здорово! 

Социально – культурная сфера: увлечения, досуг, спорт; 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общений «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

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

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 



8 класс 

Климат и погода 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.Земля, Вселенная: общая 

информация о планете Земля (вес, возраст, ближайшие соседи); Солнечная 

система.Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K. Tsiolkovsky, S. Korolev) и 

космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о 

космических путешествиях.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо,извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в чрезвычайных 

ситуациях.УдивительныеприродныеместаРоссииианглоговорящихстранах: KingdomofBird

s( NewZealand), HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (theUSA), thePeakDistrict ( Gre

atBritain), “WhiteNights” (Russia). Информация о «мировых чемпионах» (самое глубокое 

место на Земле, самая высокая точка и т. д) 

Природа и проблемы экологии. 

Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей 

среды.Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между 

людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на 

примере отрывка из романа “ Gulliver’sTravels” byJonathanSwift). Как можно защитить 

нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в 

доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. 

Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

Теле- и радиопрограммы в России и англо говорящих странах: их достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой 

информации. Телевидение-способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения 

мой и моих зарубежных сверстников. Любимыеписателимоиимоихсверстников 

(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show Lewis Carrol, Rob

ert L. Stevenson, William Shakespeare, James H.Chase, Conan Doyale, Stephen King, Pete John

son; Alexander Pushkin, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Alexander Belyaev, 

VasilyShukshin). Наиболеераспространенныежанрылитературы. Рассказолюбимойкниге. 

Известныелюди, добившиесявжизниуспехасобственнымтрудом: факты, 

некоторыебиографическиеданные(AbrahamLincoln, CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLond

on, WaltDisney, TheBeatles, BillGates; GalinaUlanova, SlavaPolynin, IrinaRodnina, AllaPugach

eva, GarriKasparov).Успешныелюдивтвоемокружении. 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка романа (“JaneEyre” by C. Bronte). 

Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, St. Valentine’s Day, 

Australia Day, Canada Day, Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления(устные и письменные). 

Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга. 

Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников 

из англо говорящих стран). 

 



9 класс 

Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести 

каникулы. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным 

другом. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от 

родителей. Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-

концерта. Обмен впечатлениями. 

Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры 

(theBolshoiTheatre, theMalyTheatre), цирк (theYuriNikylinCircus) и др. Заказ билетов в 

кино.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как 

создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: факты из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. 

Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических 

названий.Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, 

сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение 

таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых 

людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа “TheLastInch” byJamesAldridge). 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое 

положение, основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, TolstoyMuseuminYasnayaPol

yana. 

Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, 

политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения 

великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 

художественной литературы: Charlotte’sWebbyE.B. White).Письмо в молодежный журнал: 

нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века. 

Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале 

видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого 

мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни современного молодого 

человека). Музеи мира в разных странах. 

Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять 

резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему 

важна политическая корректность в отношении людей старшего возраста, инвалидов, 

людей других национальностей. 



Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт 

для здоровья. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatls), мода. 

Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контроль-

ных  работ 

практи-

ческих 

работ 

лабора-

торных 

работ 

5 КЛАСС 

1.  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    

2.  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    

3. 3 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    

4.  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    

5.  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    

6.  Раздел 6. Правила.  

 Мы должны одевать школьную форму, 

Правила спорта, Дорожные правила, 

Правила— правила— правила, Урок чтения 

№6, Здоровье и безопасность. 

Проект: «Правила». Самостоятельная 

12    



работа: «Modalverbs». Контроль аудирования, 

чтения, письменной и устной речи. 

7.  Раздел 7. Жизнь в прошлом.  

Известные люди, 1900, Каждое слово – 

правда, Школьная поездка, Урок чтения №7, 

ИКТ. 

Проект: «Знаменитость». Самостоятельная 

работа: «tobe в 

PastSimple».Контрольнаяработа:Контрольная 

работа за III четверть. Контроль аудирования, 

чтения, письменной и устной речи. 

9    

8.  Раздел 8. Рассказываем историю.  

Плохое начало дня, Выходной на побережье, 

Гулливер в Лилипуте, Моя жизнь, Урок 

чтения №8, Искусство. 

Проект: «Отдых». Самостоятельнаяработа: 

«PastSimple». 

13    

9.  Раздел 9. Смотрим в будущее.  

Планы на каникулы, Шоу талантов, 

Рафтинг, Каникулы на Лох Несс, Урок 

чтения №9, Язык. Проект: «Давай!». 

Самостоятельная работа: «FutureSimple». 

Контрольная работа: Итоговая контрольная 

работа 

12    

6 КЛАСС 

10.  Unit 1. Взаимоотношения с друзьями и 

людьми разных национальностей. 

Страны и национальности. Языки мира 

Глагол  tobe . 

Притяжательный падеж 

14ч.    

11.  Unit 2. Межличностные отношения в семье, 

со сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций. 

США. «Национальные праздники 

Америки» 

Конструкция  havegot .  

Описание людей. 

11ч.    

12.  Unit 3. Досугиувлечения.The Present 

Simple. 
Виды деятельности  в свободное время. 

Ирландия. «Музыка Ирландии». 

12ч.    

13.  Unit 4. Школа и школьная жизнь. 

Образование в Британии. 

Глаголы tolove, tohate, tolike. 

Вопросительные предложения в 

английском языке. 

11ч.    

14.  Unit 5. Окружающая среда, Природа, флора 

и фауна. Проблемы экологии. 

Животные под угрозой исчезновения. 

ЖивотныеАвстралии 

The Present Continuous. 

Случаиупотребления  Present Simple  и 

Present Continuous. 

Наречие. 

11ч.    

15.  Unit 6. Досуг и путешествия. 12ч.    



Достопримечательности Лондона 

Конструкцияthereis/thereare.    

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

16.  Unit 7. Жизнь в прошлом. 

 Античныймир. 

Глагол  to be в The Past Simple 

Правильные и неправильные  

глаголы вPastSimple. 

11ч.    

17.  Unit 8. Здоровый образ жизни. Командный 

дух. Виды спорта. 

Олимпийские виды спорта. 
Спортивная одежда. 

Вопросительные предложения  

вPastSimple. 

11ч.    

18.  Unit 9. Каникулы. 

 Погода и времена года. 

Конструкцияtobegoingto. 

Глаголы долженствования  must/mustn’t. 

Обобщение и повторение полученных ЗУН 

12ч.    

7 КЛАСС 

19.  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. 

 

   

20.   Раздел 2. Давайте праздновать ! 

Праздники. Даты.  

Праздники Великобритании.  

Празднование Масленицы. 

 Календарь праздников.  

День рождения друга. Приглашение на День 

рождения.  

Приготовление к празднику. 

11ч.    

21.   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. 

 

   

22.   Раздел 4. Экранные истории. 

Телевизионные программы.  

История анимации.  

Типы фильмов.  

Радио программа.  

Английские зарисовки.  

Эссе. Обсуждение программ передач. 

9ч.    

23.   Раздел 5. Зона опасности. 10ч.    



Природные явления.  

Репортаж о стихийных бедствиях.  

Инструкция по безопасности.  

Ураган Катрина.  

Повесть о каникулах. 

 Какая погода? 

24.   Раздел 6. Играя в игры.  

Компьютерные игры. 

Компьютер.  

Мировые рекорды геймеров.  

Игры горцев.  

Международный игровой магазин.  

Летняя распродажа. 

15ч.    

25.  Раздел 7.Твое будущее, наше будущее. 

Рассказ о моей жизни.  

Твой «углеродный след.»  

Научная программа.  

Город свободный от пластиковых 

контейнеров. 

10ч.    

26.  Раздел 8.Международные приключения. 

Виды транспорта. 

 Проблемы здоровья и оказания первой 

помощи.  

Южная Африка: радужная нация.  

Российский туризм.  

Советы путешественникам.  

Путешествие на автобусе. 

11ч.    

27.  Раздел 9.Лучшие друзья. 

Личные выходки. 

Советы психолога. 

 Телефон доверия.  

Черты характера. 

 Северная Ирландия: от войн к дружбе. 

13ч.    

8 КЛАСС 

28.   Раздел 1.Снова в школе.  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

13ч. 

 

   

29.   Раздел 2. Преступления. 

Преступления и преступники.  

Жертвы и свидетели преступлений.  

Как спросить дорогу и указать направление. 

       

12ч. 

   

30.   Раздел 3. Деньги. 

Деньги, как их заработать. 

 Реклама.  

Написание письма-благодарности.  

13ч.    

31.   Раздел 4. Экстрим. 

Экстремальные виды спорта.  

Работа спасателей.  

Как создать блог и работать с ним. 

11ч.    

32.   Раздел 5.СМИ. 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

10ч.    

33.   Раздел 6. Космос. 

 Вселенная и человек.  

Природа: флора и фауна.  

Проблемы экологии.  

13ч.    



Защита окружающей среды 

34.   Раздел 7.Жители глобального мира. 

Понятие глобализма.  

Условия проживания в городской/сельской 

местности.  

Транспорт. 

9ч.    

35.   Раздел 8. Права и обязанности. 

 Домашние обязанности. 

 Споры с родителями.  

Советы от психологов.  

Права и обязанности 

11ч.    

36.   Раздел 9.Душа и тело.  

Молодежная мода. 

 Обычаи и традиции разных народов мира.  

Написание приглашения. 

13ч.    

9 КЛАСС 

37.  Вводный раздел.   

Вопросительные конструкции.  Степени 

сравнения. Предпочтения. 

2    

38.  Раздел  1 «Жертвы моды»: Материалы, их 

узоры и рисунки. История моды. Модные 

аксессуары. Молодежные субкультуры. 

Описание рекламного плаката. Жалобы и 

претензии. 

 

10    

39.  Раздел 2  « Великие избавления »: Спасение 

людей. Факты и вымысел. Рецензия на 

книгу. 

10    

40.  Раздел 3. «Пересечение культур»: 

Пересечение культур, язык жестов. Летняя 

школа. Британский и американский 

варианты английского языка. Получение 

гражданства в Великобритании. 

10    

41.  Revision 1. Units 1-3 3    

42.  Раздел 4. «Что дальше?»: Профессии.  Твоё 

будущее, твой выбор. Личные качества 

человека. Какой жизненный путь выбрать? 

10    

43.  Раздел 5 «Наш изменчивый мир»: Проблемы 

21века. Наводнение. Окружающая среда. 

Здоровое питание. 

10    

44.  Раздел 6 «Самовыражение»: 

Изобразительное искусство. Стили 

архитектуры – Шотландский замок-

граффити. Фестиваль песчаных скульптур. 

Современное искусство Великобритании. 

Описание произведения искусства 

10    

45.  Revision 2. Units 4-6. Повторение и 

обобщение материалов разделов 4-6. 

3    

46.  Раздел 7 «Вопреки всему »: Страхи и фобии. 

Человек паук возвращается в Лондон. 

Органы чувств человека. Дислексия. Икс-

фактор. Молодежная вечеринка. 

11    

47.  Раздел 8 «Взаимоотношения »: 

Взаимоотношения. Приглашение на 

свидание. Пьесы Шекспира. Театр Глобус. 

10    

48.  Раздел 9 «Удивительный мир »: Семь чудес 10    



света. Словосочетания праздничных 

мероприятий. 

49.  Revision 3. Units 7-9. Повторение и 

обобщение материалов разделов 7-9. 

2    

50.  FinalRevision 1    

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: английский язык  

Класс:  5 "А", "Б"  

Учебник: Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка - 105 часов 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол.

час. 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт

ическ 

 1.  Мой мир – 11 часов 1   

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   

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   



 

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» - ИстраСофт, 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» 

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   

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   

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/


SingandLearn. - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/


Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: английский язык  

Класс: 6 "А", "Б"  

Учебник: Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка - 105 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока ко

л.ч

ас 

Дата 

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 

   

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   

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 1   



пониманием специфической инф-и 

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 инф-и 

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 

инф-и 

1   

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 инф-и 

1   

96  Ландшафт- аудирование с общим пониманием 1   

97  Канада- чтение с общим пониманием 1   



 

Средства обучения: 

 

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

языку для 6 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. 

Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 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» 

SingandLearn. - 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 

 

 

 

 

 

  

98 

 Монолог с опорой на ключевые слова. Диалог-запрос 

инф-и 

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   

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/


Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: английский язык 

Класс: 7 "А", "Б" 

Учебник: Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

Недельная нагрузка-3ч. 

Годовая учебная нагрузка -105ч. 

1 Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

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

1 Семья. Внешность. Повторение. 1   

2 Повторение и обобщение 

грамматики:глаголtobe, tohave. 
1   

Раздел 2. Makingmusic/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  Sodo I! 

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста и ответы на вопросы по 

тексту. 

1   

8 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации.Музыка в Великобрита-

нии.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) (likesanddislikes). 
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 

1   



Великобритании. 

   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 речи: 

договариваться о чем-либо, разговор о планах 

по телефону. 

1   

24 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 
1   

Раздел III.  Место где ты живешь? /Wheredoyoulive? (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 теме 

«Жанры  фильмов, радио 

программы». 

1   

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 1   



материала. 

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

56 Введение и закрепление лексики по теме 

"Игры". 
1   

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).Тренировкапроизношения 

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 окружающей среды. 

1   

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 1   



(Международный скаутский слёт). 

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 

PresentPerfectaffirmative. 
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 сочинения о друге 

(описание друга). 

1   

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: 

Englishsketches. 
1   



 
Средства обучения: 

 

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

языку для 7 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. 

Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 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» 

SingandLearn. - 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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   

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/


Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: английский язык  

Класс: 8 "А", "Б" 

Учебник: Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014. 

Недельная нагрузка-3 часа 

Годовая учебная нагрузка -105 часов  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

фактичес

ки 

StarterUnit. Снова в школе. 2 часа.  

1 Снова в школе. 1   

2 Повторение изученной грамматики. 1   

Раздел 1. InterestingLives(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 tobe. 1   

11  «В аэропорту». 1   

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 1   



речи. 

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) 

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 Случаиупотребления 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. FinalFrontiers. 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. 

Конструкция to be going to. 
1   

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. GlobalCitizens.  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. RightsandResponsibilities. Права и обязанности. (11 часов) 

79 Введение лексики по теме «Права и 1   



 

Средства обучения: 

 

обязанности». 

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) 

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.   



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. 

Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 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» 

SingandLearn. - 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 

 

 

 

 
 

  

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/


Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: английский язык  

Класс: 9 

Учебник: Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 

Макмиллан, 2014.  

Недельная нагрузка-3 часа 

Годовая учебная нагрузка– 102 часа  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактическ

и 

Starterunit (2 часа)  

1 На уроке английского языка. 1   

2 На уроке английского языка. 1   

Unit 1: FashionVictims? (10часов) 

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: GreatEscapes(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 PresentPerfect. 1   

20 Рецензия на прочитанное произведение. 1   

21 Выражение согласия и несогласия. 1   

22 Контрольнаяработа. 1   

Unit 3: CrossingCultures 

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 PastPerfect. 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 разделов 

1-3. 

1   

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: OurChangingWorld 

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   

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 1   



  
 

4-6. 
68 Повторение и обобщение материалов разделов 

4-6. 

1   

Unit 7: AgainsttheOdds  

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’sGetTogether 

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: WonderfulWorld 

89 Введение ЛЕ по теме «Описание места». 1   

90 Развитие умений в чтении. 1   

91 Формирование межпредметных навыков. 

География. 

1   

92 Usedto. 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   

FinalRevision 

102 Обобщающий урок. 1   

 Итого    



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. 

Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 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» 

SingandLearn. - 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 

 
 

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/

