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                                        Пояснительная записка  

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Рабочая программа разработана на основе:     

• Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

иностранным языкам.   

• Примерной основной  образовательной программы основного общего образования 

по иностранному  языку   2015 г.                                                                                                                                        

•  Рабочей программы по английскому языку. Предметная линия учебников В.М. 

Кузовлева. 5-9 классы. Москва: «Просвещение». 2015 г. 

(http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=20651)  5-8 класс 

• Рабочей программы курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений М. З. Биболетовой и Н. Н. Трубанёвой. 

Обнинск:  «Титул», 2014 год. 9 класс 

 

        Программа ориентирована на использование учебника английского языка В. М. 

Кузовлева для 5, 6, 7 и 8 классов и  учебника «Enjoy English» М.З. Биболетовой для  9 

класса.  

        Программа рассчитана на 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю).                                        

Данная программа реализуется в классах (7б, 8а, 9а), где обучаются по адаптированной 

программе четверо учащихся с задержкой психического развития в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Для них организуются индивидуальные формы работы и 

контроля. Учебная нагрузка для данных учащихся дозируется с учётом темпа и 

работоспособности ребёнка. 

  

                        Планируемые результаты освоения программы       

                     основного общего образования по английскому языку     

Личностные результаты: 

• формирование представлений об английском языке как средстве понимания 

окружающего мира;      

• формирование уважительного отношения к культуре других людей; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• воспитание российской гражданской идентичности; уважения к своей Родине; 

знание истории и культуры своего края; 

http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=20651


• формирование ответственного отношения к учёбе; 

• формирование основ экологической культуры; 

• понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное отношение 

к членам своей семьи; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

• осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

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

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

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

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

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

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

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 



- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

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

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

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

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

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

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

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 



• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ. 

 

Предметные результаты:  

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 и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото 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/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• 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/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

          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; 



• 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. п. 

• 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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:                 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце 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. 

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; 

• 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; 



•  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные 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 конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• 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. 

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. 

                                              

 

 

 

 

 

                                              

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Основное содержание образования 

                                                              

  № п/п                           Название темы    Кол-во часов 

 

 

                                                           5 класс 

    1 «Давайте дружить!»                                                       

Знакомство 1 (час.)                                                                        

Свободное время (2 час.)                                                                             

Как ты провёл летние каникулы?  (1 час.)                                                 

Добро пожаловать в мою школу!  (2 час.)                                                                                                  

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

       10 

     2 «Правила вокруг нас».                                                           

Почему мы соблюдаем правила?  (2 час.)                                                  

Ты должен это делать.      (3 час.)                                                         

Это интересно, но…   (2 час.)                                                               

Давай сходим в кафе! (2 час.)                                                                       

Проектная деятельность и контроль (5 час.) 

       14 

     3 «Мы должны помогать окружающим нас 

людям».   

Помощь окружающим людям. (2 час.)                                                

Что ты сделал, чтобы помочь окружающим?   (2 

час.)     

Настоящее совершённое время.   (3час.)                                 

Какие новости? (1 час.)                                                    

Проектная деятельность  контроль (4час.) 

      12 

    4 «Занятия каждый день и по выходным».                                      

Мы любим Уэльс.  (2 час.)                                                                         

Мы любим путешествовать на машине.(2 час.)                                                                              

События в Северной Ирландии.    (2 час.)                                         

Почему город Обан такой интересный?(2 час.)                                                                                                 

Проектная деятельность и контроль (4 час.)              

       12 

    5 «Мои любимые праздники».                                                

Любимый праздник. (2 час.)                                                                                                                                 

Что ты делал вчера вечером? (2 час.)                                             

Самые интересные события в Лондоне.  (3 час.)                                                                         

Самый лучший праздник.   (2 час.)                     

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

     13 

   6 «Мы совершили замечательную поездку в 

Англию». 

  Поездка в Лондон. (2 час.)                                                                          

Что ты делал вчера целый день?  (3 час.)                                          

Ты когда-нибудь…? (Present Perfect)  (2 час.)                                               

Не хотели бы вы…?   (3 час.)                                                                    

Самая лучшая экскурсия (2 час.)                                     

Проектная деятельность и контроль (5 час.) 

 

     17 

    7 «Мои будущие каникулы».                                                              10 



Куда ты поедешь на каникулах?  (2 час.)                                                                                  

Когда вы поедете в Брайтон? (1 час.)                                                   

Планы на каникулы.  (2 час.)                                                                 

Ты был когда-нибудь в морском путешествии?  

(2 час.)                                                                   

Проектная деятельность и контроль (3 час.) 

   8 «Мои лучшие впечатления»                                                                  

На улицах Лондона.  (1 час.)                                                      

Путешествие по Лондону. (2 час.)                                                         

Чем они были знамениты? (2 час.)                                                              

Ты был когда-нибудь в тематическом парке?  (2 

час.)                                                                                    

Ты любишь путешествовать?  (2 час.)                            

Проектная деятельность и контроль (5 час.)                

Резервные уроки (3 час.) 

      17 

                                                       6 класс 

 

   1 «Внешность. Одежда»                                   

На кого ты похож?  (2 час.)                                                        

Любимая одежда.   (1 час.)                                                         

Заботишься ли ты о внешнем виде? (2 час.)                                          

Не окажете ли вы мне любезность?  (2час.)                              

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

    11 

  2 «Характеристика. Взаимоотношения со 

сверстниками»                                                                       

Что говорят знаки зодиака?  (1 час.)                                             

Что значит быть хорошими детьми?  (2 час.)                                  

Время, проведённое весело вместе.   (3 час.)                    

Выборы президента класса.  (2 час.)                                      

Учимся извиняться.  (2 час.)                                          

Проектная деятельность и контроль (3 час.)           

    13 

   3 «Дом. Квартира»                                                                     

Мой любимый дом.   (1 час.)                                                        

Нравится ли тебе  твой старый дом?   (1час.)                                 

Работа по дому.     (2 час.)                                            

Необычные дома. (2 час.)                                                                

Могу ли я тебе помочь? (2 час.)                                   

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

    12 

   4 «Магазин. Покупки»                                                               

Где люди совершают покупки?  (2 час.)                                              

Мы занимались покупками целый день. (3 час.)                                                                                              

В поисках подарка. Я люблю делать покупки. А 

ты? (3 час.)                                                                            

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

   14 

   5 «Здоровье»                                                                                       

У меня головная боль.  (2 час.)                                                           

Ты здоровый ребёнок?   (3 час.)                                             

Медицинская история болезни. (3 час.)                     

Правильное питание. (2 час.)                                                                  

Как ты себя чувствуешь? (3 час.)                                  

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

   15 



  6 «Погода»                                                                                      

Какая сегодня погода?    (2 час.)                                              

Что ты будешь делать, если погода будет 

прекрасная? (2 час.)                                                                               

Любимые сезоны.  (3 час.)                                                                   

Куда ты пойдёшь в выходной? (2 час.)                

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

  15 

    7 «Профессия»                                                                 

Профессии родителей.    (2 час.)                                                           

Что они делают на своей работе?   (3 час.)                                          

Кто они и чем занимаются?  (3 час.)                                             

Великие люди и великие события. (2 час.)                                     

Школа – это моя работа.  (2 час.)                                                           

Кем ты собираешься быть? (3 час.)                            

Проектная деятельность и  контроль  (4 час.)  

Итоговое повторение (5 час.)                                       

Резервные уроки (3час.) 

  27 

                                                        7 класс 

 

   1 Ты счастлив в школе?                                                                        

Как ты провёл свои каникулы? (1 час.)                                                      

Рад ли ты вернуться в школу? (2 час.)                                              

Любимые предметы.  (2 час.)                                                                      

Я люблю школу. А ты?  (1 час.)                                                                    

Что это значит?  (1 час.)                                                           

Прогрессивная школа.(1 час.)                                                 

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

   12 

  2 В чём ты преуспеваешь?                                                                           

Твои достижения.(1 час.)                                                                                   

Кто может это сделать лучше? (2 час.)                                                                
Ты мастер на все руки? (2 час.)                                                                              

Ты знаешь, как это сделать?(2 час.)                                                                

Высшие британские награды. (1 час.)                                             
Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

   12 

   3 Могут ли люди обойтись без тебя? 

Занятия благотворительностью.   (1 час.)                                                   

Самые важные дни.  (2 час.)                                                                          

Что бы ты хотел сделать для меня? (1 час.)                                         

Почему ты помогаешь другим людям? (2час.)                    

Участие в благотворительных проектах. (2 час.)                                                                           

Проектная деятельность  и контроль (4 час.)                                    

 

   12 

  4 Ты являешься другом планеты?                                          

Экологические школы. (1 час.)                                                        

Экологические проблемы.  (2 час.)                                                            

Кто поможет планете Земля?  (2 час.)                                                            

Ты заботишься о природе?  (2 час.)                                                            

Ты был когда-нибудь в тематическом парке? (1 

час.)                                                                 

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

  12 



  5 Ты счастлив со своими друзьями?                                                            
Что значит быть хорошим другом? (1 час.)                                              

Есть ли у тебя проблемы с друзьями. (3 час.)                                

Друзья по переписке.  (2 час.)                                                                 

Почему ребята из разных стран дружат?(2 час.)                                                                 

Проектная деятельность и контроль (3 час.) 

 

   11 

   6 Что лучшее в твоей стране?                                           

Лучшие достопримечательности твоей страны.   

(2 час.)                                                                               

Что заставляет тебя делать свой выбор?  (1 час.)                                                                  

Особенности улицы, где ты живёшь.  (2час.)                                            

Ты гордишься своей страной? (2 час.)                                                 

Проектная деятельность и контроль (3 час.) 

 

   10 

  7 У тебя есть пример для подражания?                                                           

Кем ты гордишься? (1час.)                                                                         

Кто был первым? (1 час.)                                                                              

Кто твой герой? (2 час.)                                                                

Хорошо ли быть знаменитым? (2 час.)                                                         

Как стать знаменитым? (1 час.)                                                              

Проектная деятельность и контроль (2 час.) 

 

   9 

  8 Как ты проводишь своё свободное время?                                            

Что ты делаешь в своё свободное время? (1 час.)                                      

   Какое твоё хобби?    (1 час.)                                                                 

Лучший способ не тратить время попусту.(1час.)                              

 Какие у тебя планы на вечер  (2 час.)                                                   

Как зарубежные подростки проводят своё 

свободное время?   (2 час.)                                                                                 

Проектная деятельность и контроль (3 час.) 

 

   10 

  9 Самые знаменитые достопримечательности 

твоей страны.                                                                                            

Что ты знаешь о столице своей страны?  (1 час.)                                                                                  

Твой родной город.  (2 час.)                                                                   

Новые чудеса света. (2 час.)                                                                

Посещение музеев. (1 час.)                                                                   

Что ты знаешь о Московском Кремле?(2 час.)                                  

Проектная деятельность и контроль (2 час.) 

 

   10 

   10 Мы разные или одинаковые? 

Как мы видим друг друга?  (1 час.)                                                                                          

Твой родной город – столица культуры. (2 час.)                                                                                     

Вас волнуют одни и те же проблемы? (2 час.)          

Итоговое повторение и контроль (2 час.) 

 

 

   7 

                                                         8 класс 

 

  1 Знакомство с Британией. 

Моё представление о Британии (2 час.) 

  12 



Британцы. Какие они? (3 час.)  

Твоя страна. Какая  она?  (3 час.) 

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

  2 Традиции и обычаи Британии. 

Традиции британцев (3 час.) 

Праздники в Британии (3 час.) 

Российские праздники(2 час.) 

Проектная деятельность и контроль (4 час.) 

 

  12 

  3 Ты любишь путешествовать? 

Способы путешествия (5 час.) 

Приключения во время путешествий (4 час.) 

Всегда ли вы понимаете, что говорят другие 

люди?  (3 час.) 

Любимые места для путешествия (7 час.) 

Проектная деятельность и контроль (5 час.) 

 

  24 

  4  Ты хороший спортсмен? 

Популярные виды спорта в Британии (2 час.) 

Популярные виды спорта в России (2 час.) 

Олимпийские игры (3 час.) 

Занятия спортом в школе (3 час.) 

Проектная деятельность и контроль (5 час.) 

 

  15 

  5 Здоровый образ жизни. 

Полезные и вредные привычки (3 час.) 

Моё отношение к здоровью (4 час.)  

Факты и мифы о здоровье (3час.) 

Проектная деятельность и контроль (5 час.) 

 

  15 

  6 Меняются времена – меняется мода. 

Что было модно в прошлом?  (4 час.) 

Современная мода (5 час.) 

Важна ли мода для вас?  (3 час.) 

Покупки. Школьная форма (4 час.) 

Проектная деятельность и контроль (5 час.) 

Итоговое повторение (6 час.) 

 

  27 

 

                                                        9 класс 

1 Семьи и друзья: мы счастливы вместе?                                       

Каникулы – время приключений и открытий (4 

час.)                                                                  

Трудный выбор подростков: семья или друзья (9 

час.)                                                    

Самостоятельность и независимость в принятии 

решений (5 час)                                                      

Организация досуга (2 час.)                                                                 

Родная страна. Культурная жизнь столицы (2 

час.)                                                                            

Молодёжь и искусство (2 час.) 

  24 



2 Мир велик. Давайте начнём путешествовать 

сейчас!  

Путешествие как способ познать мир (7 час.)       

Организованный и самостоятельный туризм (11 

час.)                                                                                       

Мы в глобальной деревне 6 (час.)                                                                                                                                      

 

    24 

  3 Можем ли мы жить в мире?                                                          

Конфликты между родителями и детьми (13 

час.)                                                                        

Декларация прав человек (3 час.)                                                       

Военные конфликты 20 века  (7 час.)                                 

Толерантность или конформизм (7 час.)    

 

   30 

   4 Сделай свой выбор.                                                                                

Пути получения образования (8 час.)                                   

Стереотипы, которые мешают жить (7 час.)                                       

Мир моих увлечений (6 час.)                                                         

Молодёжная культура и музыка (6 час.) 

 

   27 

               

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



                      Календарно-тематическое планирование 

                                                        5 класс 

№ п/п    Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля            Дата 

План Факт 

                                                           I четверть (24 часа) 

                                                           «Давайте дружить!» 

1 Привет! Я Клэр. А как зовут 

тебя? 

1  03.09.  

2 Что ты делаешь в своё 

свободное время? 

1  05.09.  

3 Как я провёл мои летние 

каникулы. 

1 Контроль 

монологической 

речи 

07.09.  

4 Добро пожаловать в мою 

школу! 

1  10.09.  

5 Урок чтения. «Наша 

любимая игра. 

1  12.09.  

6 У меня есть новый друг. 1 Словарный 

диктант 

14.09.  

7 Повторительно-

обобщающий урок 

1  17.09.  

8-9 Проект по теме «Мои 

любимые предметы» 

2 Защита проекта 19.09.   

21.09. 

 

10 Лексико-грамматический 

тест по теме «Давайте 

дружить!» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

24.09.  

 

                                                              «Правила вокруг нас» 

11 Почему люди следуют 

правилам? 

1  26.09.  

12 Ты должен это выполнять? 1  28.09.  

13 Это должно быть 

интересно,… 

1  01.10.  

14 Грамматико-

ориентированный урок 

1 Грамматический 

тест по теме 

«Модальные 

глаголы» 

03.10.  

15 Урок чтения. 1  05.10.  

16 Как насчёт похода в кино? 1  08.10.  

17 Повторительно-

обобщающий урок 

1  10.10.  

18-19 Проект по теме «Правила для 

родителей» 

2  12.10.   

15.10. 

 

20 Контрольная работа по теме 

«Правила вокруг нас» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

17.10.  

21 Анализ контрольной работы 1  

 

19.10.  

22-24 Резервные уроки 3  22.10.    



 

 

24.10.   

26.10. 

                                                       

                                                         II четверть (24 часа)                                                                                         

 

                                       «Мы должны помогать окружающим» 

1 Как ты помогаешь своим 

соседям? 

1  07.11.  

2 Что ты сделал, чтобы помочь 

другим людям? 

2  09.11.  

3 Как долго ты играешь на 

скрипке? 

1  12.11.  

4 Мы это сделали! 1  14.11.  

5 Грамматико-

ориентированный урок 

 Грамматический 

тест по теме 

«Present Perfect» 

16.11.  

6 Урок чтения. Подготовка к 

Рождественскому 

представлению. 

1  19.11.  

7 Какие новости? 1 Контроль 

монологической 

речи по теме 

«Свободное 

время» 

21.11.  

8 Повторительно-

обобщающий урок 

1  23.11.  

9-10 Проект на тему «Мы 

готовимся к концерту». 

2 Защита проекта 26.11. 

28.11. 

 

11 Контрольная работа по теме 

«Мы должны помогать 

окружающим». 

1  30.11.  

12 Анализ контрольной работы. 1  03.12.  

                                             «Каждый день и в выходные» 

 

13 Мы любим Уэльс! 1  05.12.  

14 Мы любим путешествовать в 

трейлере. 

1  07.12.  

15 События в Северной 

Ирландии. 

1 Контроль  

аудирования 

10.12.  

16 Урок чтения. «С днём 

рождения» 

1  12.12.  

17 Почему город Обан 

интересный. 

1  14.12.  

18 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  17.12.  

19-20 Проект на тему «Мои 

любимые занятия» 

2  19.12.   

21.12. 

 

21 Контрольная работа по теме 

«Каждый день и в 

выходные» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

24.12.  

22 Анализ контрольной работы. 1  26.12.  



 

23-24 Резервные уроки. 2  28.12.  

                                                            

                                                      III четверть (30 часов) 

                                                  «Мои любимые праздники» 

 

1 Какой твой любимый 

праздник? 

1  14.01.  

2 Я украшал рождественское 

дерево два часа. 

1  16.01.  

3-4 Что ты делал в 5 часов 

вчера? 

2  18.01.  

21.01. 

 

5 Что произошло во время 

празднования. 

1 Контроль 

диалогической 

речи 

23.01.  

6  Урок чтения. «Какое самое 

лучшее рождественское 

дерево?» 

1  25.01.  

7 -8 Знаменитые британские 

традиции. 

2  28.01.   

30.01. 

 

9 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  01.02.  

10-11 Проект по теме «День 

открытых дверей в школе» 

2  04.02. 

06.02. 

 

12 Контрольная работа по теме 

«Мои любимые праздники» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

08.02.  

13 Анализ контрольной работы. 1  11.02.  

     

                           «Мы совершили замечательную поездку в Англию» 

 

14 Мы хорошо провели время в 

Лондоне. 

1  13.02.  

15 -16 Что вы делали целый день 

вчера? 

2  15.02.  

18.02. 

 

17 Ты когда-нибудь был…? 1  20.02.  

18 -19 Не хотел бы ты…? 2 Тест по чтению 22.02.   

25.02. 

 

20 Урок чтения. «Поездка, 

которая понравилась больше 

всего». 

  27.02.  

21 -22 Какая экскурсия тебе 

понравилась лучше всех? 

2  01.03. 

04.03. 

 

23 Грамматико-

ориентированный урок 

1 Грамматический 

тест по теме 

«Времена» 

06.03.  

24 Повторительно-

обобщающий урок 

1  11.03.  

25 -26 Проект по теме «Моя самая 2 Защита проекта 13.03.   



любимая поездка» 15.03. 

27 Контрольная работа по теме 

«Мы совершили 

замечательную поездку в 

Англию» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

18.03.  

28 Анализ контрольной работы 1  20.03.  

29 -30 Резервные уроки 2  22.03. 

 

 

 

                                                        IV четверть (27 часов) 

                                                    «Мои будущие каникулы» 

1 Куда ты отправишься в 

путешествие? 

1  01.04.  

2 Что ты собираешься делать? 1 Контроль 

монологической 

речи по теме 

«Путешествие» 

03.04.  

3 Когда вы поедете в Брайтон? 1  05.04.  

4 У тебя есть какие-нибудь 

планы? 

1  08.04.  

5 Урок чтения.  «Джордж 

заболел» 

1 Тест по чтению 10.04.  

6 Ты когда-нибудь был в 

деревне? 

1  12.04.  

7 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  15.04.  

8 - 9 Проект по теме «Мои 

будущие каникулы». 

2  17.04.   

19.04. 

 

10 Контрольная работа по теме 

«Мои будущие каникулы» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

22.04.  

11 Анализ контрольной работы. 1  24.04.  

 

                                                       «Мои  лучшие впечатления» 

12 События на улицах Лондона. 

 

1  26.04.  

13 Поездка по Лондону. 

 

1  29.04.  

14 Чем они были знамениты? 1 Контроль 

монологической 

речи по теме 

«Выдающиеся 

люди» 

06.05.  

15 Вы когда-нибудь были в 

тематическом парке? 

1  08.05.  

16 Урок чтения. «День в 

Диснейленде». 

1  13.05.  

17 Грамматико-

ориентированный урок 

1 Грамматический 

тест по теме 

15.05.  



«Present Perfect» 

18 Тебе нравится 

путешествовать? 

1  17.05.  

19 Тебе нравится совершать 

поездки? 

1 Контроль 

аудирования 

20.05.  

20 Повторительно-

обобщающий урок 

1  22.05.  

21 Контрольная работа по теме 

«Мои лучшие впечатления» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

24.05.  

22-23 Итоговое повторение 2  27.05  

29.05 

 

24 Итоговая контрольная работа 1 Лексико-

грамматический 

тест 

31.05.  

25-27 Резервные уроки 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     6 класс                                                                  

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля               Дата 

План   Факт 

                                                             I четверть (24 часа) 

                                                          «Внешность. Одежда» 

1 Как ты выглядишь? 1  04.09.  

2 На кого ты похож? 1  05.09.  

3 Какая твоя любимая 

одежда? 

1  07.09.  

4 Урок чтения. 

«Приглашение» 

1 Контроль  чтения 11.09.  

5 Ты заботишься о своём 

внешнем виде? 

1  12.09.  

6 Не можешь ли ты 

оказать мне любезность? 

1 Контроль 

диалогической 

речи 

14.09.  

7 Повторительно-

обобщающий урок 

1  18.09.  

8 - 9 Проект на тему «Моя 

любимая одежда» 

2 Защита проекта 19.09.   

21.09. 

 

10 Контрольная работа по 

теме «Внешность. 

Одежда». 

1  25.09.  

11 Анализ контрольной 

работы. 

1  26.09.  

                                   «Характер. Взаимоотношения со сверстниками» 

12 Что говорят знаки 

Зодиака? 

1  28.09.  

13 Как выглядят хорошие 

дети? 

1  02.10.  

14 - 15 Мы вместе весело 2 Грамматический 

тест по теме 

03.10.   



проводим время. «Present Simple и 

Present 

Progressive» 

05.10. 

16 -17 Кто лучший кандидат в 

президенты класса? 

2  09.10.   

10.10. 

 

18 «Извините!» - «Всё 

нормально!» 

1 Контроль 

монологической 

речи 

12.10.  

19 Урок чтения.  «Я жду 

твоего ответа» 

1  16.10.  

20 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Словарный 

диктант 

17.10.  

21 - 22 Проект по теме «Мой 

любимый персонаж» 

2 Защита проекта 19.10.   

23.10. 

 

23 Контрольная работа по 

теме «Характеристика. 

Взаимоотношения со 

сверстниками» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

24.10.  

24 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  26.10.  

                                                          II четверть (24 часа) 

                                                             «Дом. Квартира» 

1 Тебе нравится твой дом? 1  06.11.  

2 Тебе нравился твой 

старый дом? 

1  07.11.  

3 - 4 Ты уже это сделал? 2 Грамматический 

тест по теме 

«Present Perfect» 

09.11.   

13.11. 

 

5 Ты хотел бы жить в 

необычном доме? 

1  14.11.  

6 Урок чтения.  «Дом мисс 

Хани». 

1  16.11.  

7 Мне помочь тебе? 1 Словарный 

диктант 

20.11.  



8 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  21.11.  

9 - 10 Проект по теме «Жизнь в 

этой стране 50 лет 

назад». 

2 Защита проекта 23.11.   

27.11.  

 

11 Контрольная работа по 

теме «Дом. Квартира». 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

28.11.  

12 Анализ контрольной 

работы. 

1  30.11.  

                                                           «Магазин и покупки» 

13 Куда люди ходят 

покупать продукты? 

1  04.12.  

14 Урок чтения. «Что в 

меню?» 

1  05.12.  

15 У вас есть в магазин лук? 1 Контроль 

диалогической 

речи 

07.12.  

16 - 17 Мы вчера целый день 

делали покупки. 

2 Тест по теме «Past 

Progressive» 

11.12.   

12.12. 

 

18 Я ищу сувенир для моего 

друга. 

1  14.12.  

19 Я люблю ходить по 

магазинам. А ты? 

1 Словарный 

диктант 

18.12.  

20 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  19.12.  

21 -22 Проект по теме «Мой 

любимый магазин». 

2 Защита проекта 21.12.  

25.12. 

 

23 Контрольная работа по 

теме «Магазин и 

покупки». 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

26.12.  

24 Анализ контрольной 

работы. 

1 

 

 

 28.12.  



                                                            III четверть (30 часов) 

                                                 «Ты заботишься о своём здоровье? 

1 - 2 У  меня ужасная 

головная боль. 

2  15.01.  

16.01. 

 

3 - 4 Ты здоровый ребёнок? 2 Контроль 

аудирования 

18.01.   

22.01. 

 

5 - 6 Какова твоя 

медицинская история? 

2  23.01.   

25.01. 

 

7 «По яблоку в день – и 

доктор не нужен ». 

1 Словарный 

диктант 

29.01.  

8 Урок чтения.  «Кот по 

имени Том». 

1  30.01.  

9  - 10 Как дела? 2 Контроль 

диалогической 

речи 

01.02.   

05.02. 

 

11 Повторительно-

обобщающий урок 

1  06.02.  

12 Настольная игра «Тебе 

следует посетить 

доктора» 

1  08.02.  

13 Контрольная работа по 

теме «Здоровье» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

12.02.  

14 Анализ контрольной 

работы. 

1  13.02.  

15 Резервный урок 1  15.02.  

                                                                   «Погода» 

16- 17 Какая сегодня погода? 2  18.02.   

20.02. 

 

18 Если погода будет 

хорошей,… 

1  22.02.  

19 Урок чтения.  «Трудные 

дни» 

1  26.02.  



20 Грамматико-

ориентированный урок. 

 1 Тест по теме 

«First Conditional»  

27.02.  

21 Какой собирается быть 

погода? 

1  01.03.  

22 - 23 Зима или лето? 2 Контроль 

монологической 

речи 

05.03.   

06.03. 

 

24 Куда вы поедете? 1  12.03.  

25 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Словарный 

диктант 

13.03.  

26 -27 Проект по теме Прогноз 

погоды» 

2 Защита проекта 15.03.   

19.03. 

 

28 Контрольная работа по 

теме «Погода» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

20.03.  

29 Анализ контрольной 

работы. 

1  22.03.  

30 Резервный урок 1    

                                                         IV четверть (27 часов) 

                                                                «Профессия» 

1 - 2 Какая у него работа? 2  02.04.  

03.04. 

 

3 - 4 Что она должна делать 

на своей работе? 

2 Контроль чтения 05.04.   

09.04. 

 

5 - 6 Как их зовут и кто они 

по профессии? 

2  10.04.   

12.04. 

 

7 Что было до этого? 1  16.04.  

8 - 9 Грамматико-

ориентированные уроки 

2 Грамматический 

тест по теме «Past 

Perfect» 

17.04.  

19.04. 

 

10 - 11 Моя работа – это учёба в 

школе. 

2 Контроль 

монологической 

речи 

23.04.  

24.04. 

 



12 - 13 Кем ты собираешься 

стать? 

2 Контроль 

диалогической 

речи 

26.04.   

30.04. 

 

14 Урок чтения.  «Я покажу 

тебе места, где всегда 

весело» 

1  07.05.  

15 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Словарный 

диктант 

08.05.  

16 - 17 Проект по теме «Мой 

город» 

2 Защита проекта 14.05.  

15.05. 

 

18 Контрольная работа по 

теме «Профессии» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

17.05.  

19 Анализ контрольной 

работы 

1  21.05.  

20 -24 Итоговое повторение 5  22.05.  

24.05. 

28.05. 

 

25-27 Резервные уроки 3  29.05.  

31.05. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     7 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля               Дата 

  План   Факт 

                                                              I четверть (24 часа) 

                                                        «Ты счастлив в школе?» 

1 Как ты провел свои 

летние каникулы? 

1  03.09.  

2 Ты рад вернуться в 

школу? 

1  04.09.  

3 Урок чтения. «Ваша  
школьная жизнь 
интересная?» 

1  05.09.  

4 Какой твой любимый 
предмет? 

1 Контроль 

монологической речи 

10.09.  

5 «Я люблю  школу. А 

ты?» 

1  11.09.  

6 Что это означает? 1  12.09.  

7 Какой может быть 

прогрессивная школа? 

1 Словарный диктант 17.09.  

8 Урок обобщения по теме 

«Школа» 

1  18.09.  

9 - 10 Проект «Школа моей 

мечты» 

2 Защита проекта 19.09. 

24.09. 

 

11 Контрольная работа по 

теме «Ты счастлив в 

школе?» 

1 Лексико-

грамматический тест 

25.09.  

12 Анализ контрольной 

работы 

1  26.09.  

                                                     «К чему у тебя есть   способности?» 

13 Достижения британских 

школьников в спорте и 

искусстве 

1  01.10.  

14 Что ты умеешь делать 

хорошо? 

1  02.10.  



15 Кто может сделать это 

лучше? 

1 Граммат. тест по теме 

«Степени сравнения 

наречий» 

03.10.  

16 Урок чтения. «Твоя 

жизнь под давлением?» 

1  08.10.  

17 Ты мастер на все руки?  1  09.10.  

18 Знаешь ли ты как …?  1 Контроль  аудирования 10.10.  

19 Что ты знаешь о награде 

герцога Эдинбургского? 

1  15.10.  

20 Урок обобщения по теме 

«Мои достижения 

1 Словарный диктант 16.10.  

21- 22 Проект по теме «Кто на 

твоей доске почёта?» 

2 Защита проекта 17.10.   

22.10. 

 

23 Контрольная работа по 

теме «К чему у тебя есть 

способности?» 

1 Лексико-

грамматический тест 

23.10.  

24 Анализ контрольной 

работы. 

1  24.10.  

                                                             II четверть (24 часа)                                                                               

                                            «Могут ли люди обходиться без тебя?» 

1 Много ли ты делаешь для 

благотворительности?  

1  06.11.  

2 Почему эти дни важны?   07.11.  

3 Что ты  хотел бы сделать  

для меня?  

1  12.11.  

4 Урок чтения. «Ты 

принимаешь участие в 

благотворительных 

мероприятиях?» 

1 Тест по чтению 13.11.  

5 Что заставляет тебя 

помогать другим людям?  

1 Контроль 

монологической речи 

по теме 

«Благотворительность» 

14.11.  

6 Какая великолепная 1  19.11.  



идея! 

7 Какие бывают идеи по 

сбору  денежных средств 

на благотворительность? 

1  20.11.  

8 Повторительно-

обобщающий урок 

1  21.11.  

9 - 10 Проект по теме 

«Благотворительные 

организации России» 

2 Защита проекта 26.11.   

27.11. 

 

11 Контрольная работа по 

теме 

«Благотворительность» 

1 Лексико-

грамматический тест 

28.11.  

12 Анализ контрольной 

работы. 

1  03.12.  

                                                           «Ты друг планете Земля?» 

13 Ты человек, который не 

приносит вреда природе 

1  04.12.  

14 Есть экологические 

проблемы в твоём 

родном городе? 

1  05.12.  

15 Урок чтения. «Ты видел 

когда-нибудь выдру?» 

1 Контроль 

монологической речи 

по теме «Окружающая 

среда» 

10.12.  

16 Кому следует быть 

ответственным за 

планету?  

1  11.12  

17 Ты беспокоишься о 

природе?  

1  12.12.  

18 Ты когда-нибудь бывал в 

Национальном парке?  

1 Контроль чтения 17.12.  

19 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Словарный диктант 18.12.  

20 -21 Проект по теме 

«Экологические 

проблемы» 

2 Защита проекта 19.12.  

24.12. 

 



22 Контрольная работа по 

теме «Окружающая 

среда». 

1 Лексико-

грамматический тест 

25.12.  

23 Анализ контрольной 

работы. 

1  26.12.  

24 Резервный урок 1    

                                                         III четверть (30 часов) 

                                              «Тебе хорошо  с  твоими друзьями?» 

1 Какие они твои друзья по 

характеру?   

1  14.01.  

2 Что такое хороший друг? 1  15.01.  

3 У тебя есть проблемы с 

друзьями? 

1 Контроль 

монологической речи 

по теме «Что такое 

хороший друг» 

16.01.  

4 Сколько у тебя друзей?  1  21.01.  

5 Урок чтения. «Вот так 

друг!» 

1  22.01.  

6 Мы могли бы  быть 

друзьями по переписке с 

тобой?  

 Контроль 

монологической речи 

23.01.  

7 Почему люди разных 

стран дружат? 

1  28.01.  

8 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Словарный диктант 29.01.  

9 - 10 Проект по теме «Мой 

лучший друг» 

2 Защита проекта 30.01.   

04.02. 

 

11 Контрольная работа по 

теме «Взаимоотношения 

с друзьями» 

1 Лексико-

грамматический тест 

05.02.  

                                              «Что самое лучшее  есть в твоей стране?» 

12 Что может лучше 

представить твою 

страну? 

1  06.02.  



13 Урок чтения. «Что может 

лучше представить твою 

страну?» 

1 Тест по чтению 11.02.  

14 Почему они лучшие?  1  12.02.  

15 Что заставляет  тебя 

сделать выбор? 

1  13.02.  

16 Что особенного в улице, 

на которой ты живёшь?  

1 Контроль 

диалогической речи 

18.02.  

17 Ты гордишься своей 

страной? 

1  19.02.  

18 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Словарный диктант 20.02.  

19 Проект по теме «Моя 

страна». 

1 Защита проекта 25.02.  

20 Контрольная работа по 

теме «Что самое лучшее  

есть в твоей стране?»  

1 Лексико-

грамматический тест 

26.02.  

                                                  «Берёшь ли ты с кого- либо  пример?» 

21 Кто является твоей 

гордостью?  

1  27.02.  

22 Кто первым сделал это? 1  04.03.  

23 Кем ты восхищаешься? 1 Грамматический тест 

по теме «Придаточные 

определительные» 

05.03.  

24 Кого ты можешь назвать 

героем? 

1  06.03.  

25 Урок чтения. «Сделай 

мир лучше». 

1  11.03.  

26 Хорошо быть 

знаменитым? 

1 Словарный диктант 12.03.  

27 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  13.03.  

28 Проект по теме 

«Знаменитые люди» 

1 Защита проекта 18.03.  



29 Контрольная работа по 

теме «Берёшь ли ты с 

кого-нибудь пример?» 

1 Лексико-

грамматический тест 

19.03.  

30 Анализ контрольной 

работы 

  20.03.  

                                                          IV четверть (27 часов) 

                                       «Как ты проводишь своё свободное время?» 

1 Чем ты занимаешься в 

свое свободное время? 

1  01.04.  

2 Какое у тебя хобби? 1  02.04.  

3 Урок чтения. «Выходной 

в Лондоне». 

1 Контроль   чтения 03.04.  

4 Какой лучший способ не 

тратить время 

понапрасну? 

1  08.04.  

5 Как насчет того, чтобы 

посмотреть новый 

фильм?  

1 Контроль 

диалогической речи 

09.04.  

6 Как подростки разных 

стран проводят свое 

свободное время? 

1  10.04.  

7 Проект по теме «Мой 

идеальный выходной» 

1 Защита проекта 15.04.  

8 Повторительно-

обобщающий урок 

1  16.04.  

9 Контрольная работа по 

теме «Свободное время» 

1 Лексико-

грамматический тест 

17.04.  

10 Анализ контрольной 

работы. 

1  22.04.  

                        « Какая самая известная достопримечательность твоей страны?» 

11 Что ты знаешь о столице 

своего государства? 

1  23.04.  

12 Что ты знаешь об 

истории своего города? 

1 Грамматический тест 

по теме «Артикль» 

24.04.  



13 Что будет построено в 

твоем городе? 

1  29.04.  

14 Какие твои новые чудеса 

Света?  

1  30.04.  

15 Ты ходишь в музеи?  1 Грамматический  тест 

по теме «Пассивный 

залог» 

06.05.  

16 Урок чтения. 

«Путешествие на остров 

Свободы» 

1  07.05.  

17 Что ты знаешь о 

Московском Кремле?  

1 Словарный диктант 08.05.  

18 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  13.05.  

19 Проект по теме «Мой 

родной город в  

будущем» 

1 Защита проекта 14.05.  

20 Контрольная работа по 

теме 

«Достопримечательности 

твоей страны». 

1 Лексико-

грамматический тест 

15.05.  

«Мы разные или похожи?» 

21 Какими мы видим друг  

друга?  

1  20.05.  

22 Твой родной город – 

столица культуры?  

1 Контроль 

монологической речи 

21.05.  

23 Урок чтения 1  22.05.  

24 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  27.05.  

25 Контрольная работа по 

теме «Мы разные или 

похожи?» 

1  28.05.  

26-27 Анализ контрольной 

работы. Итоговое 

повторение. 

2  29.06.  

                                                                  



                                                                    8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля             Дата 

  План   Факт 

                                                           I четверть (24 часа) 

                                                     «Знакомство с Британией» 

1 Британия больше чем 

Лондон 

1  04.09.  

2 Мое представление о 

Британии 

1  05.09.  

3 Британцы. Какие они? 1  06.09.  

4 Открывая  Британию. 1 Контроль 

монологической 

речи 

11.09.  

5 Ваши впечатления? 1  12.09.  

6 Ты гордишься своей 

страной? 

1  13.09.  

7 Твоя страна. Какая она? 1  18.09.  

8 Твой город.  Какой он?   1 Словарный диктант 19.09.  

9 Повторительно-

обобщающий урок 

1  20.09.  

10 Проект по теме «Добро 

пожаловать в Россию!»       

1 Защита проекта 25.09.  

11 Контрольная работа по 

теме «Знакомство с 

Британией» 

1 Лексико-

грамматический тест 

26.09.  

12 Анализ контрольной 

работы. 

1  27.09.  

                                                 «Традиции и обычаи Британии» 

13 Что ты знаешь о 

традициях Британии? 

1  02.10.  

14 Что ты знаешь о Мисс 

Мэннер?  

1  03.10.  



15 Мы не знаем много об 

американцах, не так ли? 

1  04.10.  

16 Как британцы радуются. 

 

1 Грамматический 

тест по теме 

«Разделительные 

вопросы» 

09.10.  

17 Как долго длится 

Британский год.  

1  10.10.  

18 Важно ли праздновать? 1 Контроль 

аудирования 

11.10.  

19 Вы  хотите написать 

открытку? 

1  16.10.  

20 Вручаем и получаем 

подарки 

1 Словарный диктант 17.10.  

21 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  18.10.  

22 Проект по теме 

«Российские праздники». 

1 Защита проекта 23.10.  

23 Контрольная работа по 

теме «Традиции и обычаи 

Британии» 

1 Лексико-

грамматический тест 

24.10.  

24 Анализ контрольной 

работы. 

  25.10.  

                                                        II четверть (24 часа) 

                                             «Ты любишь путешествовать? 

1 Как вы путешествуете? 1  06.11.  

2 Какой твой любимый 

способ путешествия? 

1  07.11.  

3-4 Что нужно знать перед 

путешествием? 

2 Контроль 

аудирования 

08.11.  

13.11. 

 

5 А вы любите 

приключения? 

1  14.11.  

6 Грамматико-

ориентированный урок. 

1 Тест по теме 

«Модальные 

15.11.  



глаголы» 

7 Сколько нужно времени, 

чтобы объехать мир? 

1  20.11.  

8 Вы когда-нибудь были в 

Лондоне? 

1  21.11.  

9 Вы путешественник? 1 Контроль чтения 22.11.  

10-11 Всегда ли вы понимаете, 

что говорят другие? 

2  27.11.  

28.11. 

 

12 Грамматико-

ориентированный урок 

1 Тест по теме «Видо-

временные формы» 

29.11.  

13-14 Ваше любимое место 

путешествия. 

2 Контроль 

диалогической речи 

04.12.  

05.12. 

 

15 Повторительно-

обобщающий урок 

1  06.12.  

16-17 Проект по теме «Отпуск 

моей мечты» 

2 Защита проекта 11.12.  

12.12. 

 

18 Урок самоконтроля 1 Словарный диктант 13.12.  

19 Подготовка к контрольной 

работе 

1  18.12.  

20 Контрольная работа по 

теме «Ты любишь 

путешествовать?» 

1 Лексико-

грамматический тест 

19.12.  

21 Анализ контрольной 

работы. 

1  20.12.  

22-24 Резервные уроки. 3  25.12.  

26.12.  

27.12. 

 

                                                       III    четверть (30 часов)             

                                                    «Ты хороший спортсмен?» 

1 Популярные виды спорта 

Британии. 

1  15.01.  

2 Популярные виды спорта 

России. 

1  16.01.  



3 Я нашел себя в беге 1  17.01.  

4 История  спорта. 1 Контроль чтения 22.01.  

5 История Олимпийских 

игр. 

1  23.01.  

6 Игры  для каждого. 1  24.01.  

7 Смотреть, или участвовать 

в соревновании самому? 

1 Контроль 

диалогической речи 

29.01.  

8 Сколько уроков 

физкультуры должно быть 

в школе? 

1  30.01.  

9 Спортивный день в школе. 1 Словарный диктант 31.01.  

10 Повторительно-

обобщающий урок 

1  05.02.  

11-12 Проект по теме «Мой 

спортивный профиль» 
2 Защита проекта 06.02.  

07.02. 

 

13 Контрольная работа по 

теме «Ты хороший 

спортсмен?» 

1 Лексико-

грамматический тест 

12.02.  

14 Анализ контрольной 

работы 

1  13.02.  

15 Резервный урок 1  14.02.  

                                                  «Здоровый образ жизни»     

16 Полезные и вредные 

привычки 

1  19.02.  

17 Мое отношение к 

здоровью. 

1  20.02.  

18 Я не ем нездоровую пищу. 1  21.02.  

19 Грамматико-

ориентированный урок. 

1 Тест по теме «Present 

Perfect Continuous» 

26.02.  

20 Здоровье. 1  27.02.  

21 Факты и мифы о здоровье. 1  28.02.  

22 Заботишься ли ты о своем 

здоровье? 

1 Контроль 

аудирования 

05.03.  

23 Инструкции. Развитие 

умений кратко передавать 

содержание полученной 

информации. 

1  06.03.  

24-25 Кто несет ответственность 

за твое здоровье? 

2 Словарный диктант 07.03.           



 12.03. 

26 Повторительно-

обобщающий урок 

1  13.03.  

27-28 Проект по теме «Ты это 

то, что ты ешь» 

2 Защита проекта 14.03.   

19.03. 

 

29 Контрольная работа по 

теме «Здоровый образ 

жизни». 

1 Лексико-

грамматический тест 

20.03.  

30 Анализ контрольной 

работы. 

1  21.03.  

                                                          IV четверть (27 часов) 

                                             «Меняются времена, меняется мода» 

1 Что было модно в 

прошлом? 
1  02.04.  

3 Что ты знаешь об уличной 

моде? 

 

2  03.04.  

4 Если бы я поехал в 

Британию. 
1 Контроль чтения 05.04.  

5 Мне бы хотелось носить 

джинсы в школу. 
1  09.04.  

6 Грамматико-

ориентированный урок 
 Грамматический 

тест  

10.04.  

7 Так никто не носит. 1  11.04.  

8 Кто больше заинтересован 

в моде мальчики или 

девочки? 

1  16.04.  

9-10 Важна ли мода для вас? 2 Контроль 

монологической 

речи 

17.04.  

18.04. 

 

11 Ты прекрасно выглядишь. 1  23.04.  

12-13 Покупки. Школьная 

форма. 

2 Словарный диктант 24.04.  

25.04. 

 

14 Мой любимый журнал 

мод. 

1  30.04.  

15-16 Проект по теме «Классная 

школьная форма». 

2 Защита проекта 07.05.  

08.05. 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  14.05.  

18-19 Уроки самоконтроля 2  15.05. 

16.05. 

 



20 Контрольная работа по 

теме «Меняются времена – 

меняется мода». 

1 Лексико-

грамматический тест 

21.05.  

21 Анализ контрольной 

работы. 

1  22.05.  

22-27 Итоговое повторение 6  23.05.  

28.05.  

29.05.  

30.05. 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      9класс 

№ 

п/п 

           Тема урока Кол-во 

часов 

Форма контроля                   Дата 

    План   Факт 

                                                            I четверть (24 часа) 

                                           «Друзья и семья: мы счастливы вместе? 

1 Каникулы – время 

приключений и открытий. 

1  03.09.  

2 Каникулы – время 

путешествий 

 

1  06.09.  

3-4 Где и как подросток может 

провести каникулы 

 

2 Граммат. тест по 

теме 

«Видовременные 

формы глагола» 

 

07.09. 

10.09. 

 

5-6 Причины недопонимания 

между детьми и родителями               

2  13.09.  

14.09. 

 

7-8 Трудный выбор подростка: 

семья или друзья 

 

2  17.09.  

20.09. 

 

9-10 Как стать идеальным другом 

 
2  21.09.  

24.09. 

 

11-12 Дружба между мальчиками и 

девочками 

 

2 Контроль 

монологической 

речи 

27.09.  

28.09. 

 

13 Как стать идеальным другом 

 
1  01.10.  

14 Самостоятельность  и  

независимость в принятии 

решений 

 

 

1  04.10.  

15 Разные модели поведения 

 

 

1 Граммат. тест по 

теме 

«Разделительные 

вопросы» 

 

05.10.  

16 Правила совместного 

проживания со сверстниками 

вдали от родителей 

 

1  08.10  



17 Организация досуга 

 

1  11.10.  

18 Обмен впечатлениями      

 

  12.10.  

19 Родная страна 

 

1 Тест по теме 

«Пассивный залог» 

 

15.10.  

20 Культурная жизнь столицы 

 

1  18.10.  

21 Молодёжь и искусство: кино и 

видео в жизни подростка 

 

1 Словарный диктант 19.10.  

22 Повторительно-обобщающий 

урок 
1  22.10.  

23 Контрольная работа по теме 

«Друзья и семья: мы 

счастливы вместе?» 

1 Лексико-

грамматический тест 

25.10.  

24 Анализ контрольной работы 1  26.10.  

                                                            II четверть (24 часа) 

                                  «Мир велик. Давайте путешествовать прямо сейчас!» 

1 Транспорт вчера и сегодня. 1  08.11.  

2    

Путешествие как способ 

познать мир. 

1  09.11.  

3 Из   истории путешествий: 

трагедия  «Титаника» 

1 Граммат. 

тест по теме 

«Употребление 

артиклей с  

географическими 

названиями» 

12.11.  

4 Из   истории путешествий: 

факты из жизни В.Беринга. 

1  15.11.  

5 Путешествие по пиратской 

карте. 

 

1  16.11.  

6 Происхождение 

географических названий. 

1  19.11.  

7 Организованный и 

самостоятельный туризм: 

маршруты 

 

1 Тест по теме 

«Возвратные 

местоимения» 

22.11.  

8 Сборы  в дорогу. 1  23.11.  

9 Советы путешественнику: 

поведение  в  аэропорту, 

1  26.11.  



самолёте. 

 

10 Заполнение декларации и  

других дорожных  

документов. 

1  29.11.  

11 Агентства, отлёты. 1  30.11.  

12-13 Готовность  к  

неожиданностям, присутствие 

духа. 

2 Контроль навыков 

чтения 

03.12. 

06.12 

 

14 Возможности   отдыха 

молодых 

людей. 

1  07.12.  

15 Возможности   отдыха 

молодых 

людей. 

1  10.12.  

16 Мир  вселенной. 1  13.12.  

17 Англоязычные страны и 

родная страна: географическое  

положение, исторические  

данные.          

1 Контроль 

монологической 

речи по теме 

«Великобритания» 

14.12.  

18 Государственная символика. 1  17.12.  

19 Домашнее чтение. 1 Словарный диктант 20.12.  

20 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  21.12.  

21 Контрольная работа по теме 

«Путешествие» 

1 Лексико-

грамматический тест 

24.12.  

22 Анализ контрольной работы. 1  27.12.  

23-24 Резервные уроки. 2  27.12.  

                                                        III четверть (30 часов) 

                                                     «Можем ли мы жить в мире?»             

1-2 Конфликты между родителями 

и детьми. 

2  14.01.  

17.01. 

 

3 Причины конфликтов между 

родителями и детьми. 

1  18.01.  

4 Возможные   последствия 

конфликтов между родителями 

и детьми. 

1 Грамматический 

тест по теме 

«Косвенная речь» 

21.01.  



5 Причины семейных 

конфликтов. 

1  24.01.  

6 Экологические конфликты. 1  25.01.  

7 Изречения великих людей на 

тему «Конфликт». 

1  28.01.  

8 Правда и ложь: может ли это 

стать причиной конфликта? 

1  31.01.  

9 Конфликт  и пути его 

разрешения. 

1  01.02.  

10-11 Взаимопонимание между  

братьями и сёстрами. 

2 Фронтальный опрос 

по теме «Что такое 

конфликт?» 

04.02.   

07.02. 

 

12 Пути решения   конфликтов. 1  08.02.  

13 Письмо в молодёжный  

журнал. 

1  11.02.  

14 Советы сверстников. 1  14.02.  

15 Советы психолога. 1 Контроль 

аудирования 

15.02.  

16 Декларация прав   человека. 1  18.02.  

17 Планета Земля без войн. 1  21.02.  

18 Права человека. 1  22.02.  

19-20 Военные конфликты ХХ века. 2 Контроль 

монологической 

речи 

25.02. 

28.02. 

 

21 Влияние  знания людей и куль 

туры страны на отношение к 

ней. 

1  01.03.  

22 Толерантность или 

конформизм. 

1 Лексический тест по 

теме  

«Интернациональная 

лексика» 

04.03.  

23-24 Уроки толерантности. 2  07.03.  

11.03. 

 

25 Домашнее чтение. 1 Словарный диктант 14.03.  

26 Повторительно-обобщающий 1  15.03.  



урок. 

27 Контрольная работа по теме 

«Можем ли мы жить в мире?» 

1  18.03.  

28 Анализ контрольной работы. 1  21.03.  

29-30 Резервные уроки. 2  22.03.  

IV четверть (27 час.) 

«Сделай свой выбор!» 

1-2 Пути получения образования 2  01.04. 

04.04. 

 

3 Проблемы выбора профессии 

подростками России. 

1  05.04.  

4-5 Проблемы выбора  профессии 

подростками Великобритании. 

2 Контроль чтения 08.04.  

11.04. 

 

6 Популярные современные 

профессии. 

1  12.04.  

7 Умение составлять резюме. 1  15.04.  

8 Моя будущая профессия. 1  18.04.  

9-10 Стереотипы, которые   мешают 

жить. 

2  19.04.  

22.04. 

 

11 Почему важна политическая 

корректность в отношении  

людей старшего возраста. 

1 Контроль 

диалогической речи 

25.04.  

12 Почему важна политическая 

корректность в отношении 

людей разных 

национальностей. 

1  26.04.  

13 Почему важна политическая 

корректность в отношениях  с 

людьми инвалидами. 

1  29.04.  

14 Экстремальные виды спорта. 1  06.05.   

15 Экстремальные виды спорта: 

удовольствия и последствия. 

1 Контроль 

монологической 

речи 

13.05.  

16 Спорт для здоровья. 1  16.05.  



17 Быть непохожими и жить в 

гармонии. 

1  17.05.  

18 Молодёжная культура, музыка, 

мода. 

1  20.05.    

19 Взгляни на мир с оптимизмом. 1 Словарный диктант 23.05.  

20 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  24.05.  

21 Контрольная работа по теме 

«Сделай свой выбор!» 

 Лексико-

грамматический тест 

27.05.  

22 Анализ контрольной работы. 1  30.05.  

23-27 Резервные уроки. 5  31.05.  

 

 


