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Пояснительная записка 
Основание рабочей программы 

 Рабочая учебная программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

 Примерной программы по иностранному языку  (Сборник нормативных документов МО 

РФ «Иностранный язык». Федеральный компонент Государственного стандарта. -  Дрофа, 

2008 год);  

 авторской программы Афанасьевой О.В. (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. 

Английский язык. Школа с углублённым изучением английского языка 2-11классы. -  М.: 

Просвещение, 2010);  

 методических писем о преподавании предмета, 

 методических писем об использовании результатов единого государственного экзамена в 

преподавании английского языка. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ№253 от 31 марта 2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

Великобритании, США и других англоязычных стран, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации, т.е. 

использовать при говорении переспрос, синонимичные средства, мимику, жесты; при аудировании 

и чтении – языковую догадку, прогнозирование содержания; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком 

(осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными, участвовать в проектной деятельности), удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Место предмета в учебном плане. 

Данный курс изучения английского языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок устремлен к 

реальной практической деятельности, познанию мира,. Учебный предмет «Иностранный язык» 

является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения.  



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение английского языка  на ступени основного общего образования 

отводится по 3 часа в неделю. Однако, исходя из запроса социума, в 5 классе на изучение 

иностранного языка добавлен 1 час в неделю. Этот час отводится на грамматический практикум.  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 4 34 136 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  32 102 

   544 часа за курс 

Контрольные работы: 

 в 5 классе - 4;  

в 6 классе - 4  

в 7 классе – 4 

            в 8классе--4, 

в 9 классе-4 

Требования к уровню подготовки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

 В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 

умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 

семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 



аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами;; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

- умение работать в ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

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

туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Предметными результатами являются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

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

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 



воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

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

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 



- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

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

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

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

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

культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 



- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: 

-  описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения),  

- рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 



основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

            Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

-y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually); 

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known); 

– прилагательное + существительное (blackboard); 

– местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 



– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 



– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

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

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 – находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 – семантизировать слова на основе языковой догадки; 



 – осуществлять словообразовательный анализ; 

 – выборочно использовать перевод; 

 – пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 - участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные 

диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в том. числе. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых).  

 

2.1  Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

3. Лексика (словарный запас) соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку; 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

. 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

    Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 

или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 

проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка . Критерии Скорость чтения 

«5» 

Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения 

несколько замедлена по 

сравнению с той, с 

которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» 

понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение  в понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» 

не совсем понятно основное содержание прочитанного, 

может выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на 

родном языке. 

«2» 

текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на 

родном языке. 

  3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка  . Критерии 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 



3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка . Критерии 

«5» 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» 
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

«3» 
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Учебно-тематический план 

 

5 класс(136часов-4часа в неделю) 

№ Тема Количество часов 

1. Я и моя семья 7 

2. Распорядок дня 5 

3. Свободное время 3 

4. Путешествия 6 

5. Различные страны и традиции 15 

6. Мир вокруг нас 28 

7. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

16 

8. Здоровье. Забота о здоровье человека 20 

9. Спорт в жизни человека 14 

10. Покупки 24 

 Итого 136 

Содержание курса 

Идентификация личности (7 часов) 

Летние каникулы. Времена группы Simple Времена группы Progressive .Описание людей. 

Повседневная жизнь(5 часов) 
Современные удобства Глаголы, которые не используются в длительном времени Монологическая 

и диалогическая речь по теме Квартира 

Свободное время (3 часа) 

Прошедшее простое время Употребление артиклей с названиями музыкальных инструментов  

Хобби. Монологическая речь по теме Свободное время 

Путешествия (6часов) 

Настоящее совершенное время  Образование наречий от существительных Монологическая и 

диалогическая речь по теме Путешествие летом. 

Страны и их традиции (15 часов). 



Русские и британские традиции. Новое о настоящем длительном времени. Структура собираться 

что-то делать.  

Мир вокруг нас (28 часов) 

 Страны и континенты.  Англоговорящий мир. Цветы года.. Образование существительных от 

прилагательных. Разговорные клише  Приветствие. Структура used to. Прошедшее длительное 

время. Разговорные клише Расставание. Страдательный залог в настоящем и прошедшем  

времени. Разговорные клише благодарность. Восклицательные предложения. Разговорные клише 

ЗА столом.  

Великобритания. Географический и политический обзор (16 часов) 

Земля и люди Великобритании. Королева и Парламент. Британский образ жизни . Разговорный 

английский Как сказать о том, что нравится. Косвенная речь (слова автора в настоящем времени). 

Косвенные вопросы. Разговорный английский Комплименты. Модальный глагол  Следует.  

Здоровье и забота о нем (20 часов) 

Здоровый образ жизни. Посещение доктора и аптеки. Разговорный английский - извинения. НЛЕ 

по теме. Косвенная речь (слова автора в прошедшем времени) Будущее в прошедшем. НЛЕ 

Существительные, не имеющие множественного числа. Словообразование. Правило согласования 

времен.  

Спорт и игры (14 часов) 

Популярные Британские виды спорта и спортивные игры  .Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условия. Возвратные 

местоимения.  

Покупки ( 18 часов) 

 В магазине. Английские магазины и торговые центры. Британские деньги. Конструкция  И я тоже  

в утвердительных и отрицательных предложениях. Употребление слов one и  ones.  

 

6 класс (102часа -3 часа в неделю) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Каникулы. Погода 4 час. 

2 Климат 4 час. 

3 Мир природы 3 час 

4 Человек и мир природы 4 час. 

5 Экология 10 час. 

6 Англия 6 час 

7 История Англии и Британии 6 час. 

8 Земля Шекспира 6 час 

9 Праздники 3 час 

10 Шотландия 8 час 

11 Уэльс 8 час 

12 США 10 час 

13 Политический строй США 7 час 

14 Американские президенты 8 час 

15 Австралия 8 час 

16 Климат и природа Австралии 7 час 

Итого                                                                                                                                102часа 

Содержание курса. 

Каникулы. Погода. Прогноз погоды (4 часа) 

Летние каникулы Времена группы Simple, Progressive Составление прогноза погоды. Диалоги о 

погоде. 



Климат (4 часа) 

Настоящее Совершенное время. Настоящее совершенное длительное время. Текст Климат 

Мир природы(3 часа) 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные, абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Пассивный залог в настоящем, будущем и прошедшем неопределенном времени. 

НЛЕ. Пассивный залог с модальными глаголами. Текст Природа в опасности. 

Человек и мир природы(4 часа) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условия. Степени сравнения 

прилагательных. НЛЕ Структура So do I/Neither do they. Текст Эта хрупкая планета. 

Экология (10 часов) 

Косвенная речь. Образование существительных от глаголов.  НЛЕ по теме. Проект Мы – 

защитники природы 

Англия(6 часов) 

Употребление предлогов с названиями сторон света. НЛЕ Причастие 1 и причастие 2. Что мы 

знаем о Великобритании 

История Англии и Британии (6 часов) 

Структура What a nice day Употребление слов such , so. НЛЕ Королевский Лондон. Королевская 

династия. 

Земля Шекспира(6 часов) 

Сложное дополнение. НЛЕ. Биография и творчество В.Шекспира 

Праздники(3 часа) 

Из истории открыток. Чтение рассказов Ч.Диккенса про Рождество 

Шотландия(8 часов) 

Сложное дополнение с глаголами заставлять и позволять. НЛЕ Роберт Бернс и его творчество 

Самобытность Шотландии. 

Уэльс(8 часов) 

Сложное дополнение после глаголов осязания  Географическое положение Уэльса, особенности 

страны. 

США(10 часов) 

Существительные, не имеющие множественного числа в английском языке Существительные, 

не имеющие множественного числа в английском языке  НЛЕ. Географическое положение США 

Политический строй США (7часов) 

Косвенная речь. Кто правит США Конституция США. Верховный суд США. 

Американские президенты (8 часов) 

Времена группы Past. Фразовый глагол TO TAKE Биография А. Линкольна и Дж. Вашингтона. 

Наиболее известные президенты США. Американская еда и напитки 

Австралия (8 часов) 

Будущее длительное время Фразовый глагол to give  Отрицательные префиксы при образовании 

прилагательных Длительные времена. Географическое положение Австралии. 

Климат и природа Австралии (7 часов) 

Порядок слов в английском предложении. Фразовый глагол to make? Климат и природа 

Австралии. Выполнение заданий в формате ГИА Повторение. 

 

7класс (102часа -3 часа в неделю) 

 

№  Тема Примерное 

количество  

часов 

1. «Моя Родина – Россия» 9 

2. «Английский язык – язык мирового общения» 16 

3. «Я и мой мир» 14 

4. «Мир во всём многообразии» 6 

5. «Рождественские праздники» 1 



6. «Радость чтения» 15 

7. «Искусство» 18 

8. «Спорт в нашей жизни» 10 

9. «Познавая мир» 13 

                                                                    ИТОГО:  102 

 

Содержание курса 

Моя Родина – Россия»(9 часов). 

Географическое положение России. Политический строй России. Традиции и обычаи России. 

Знаменитые люди России.  Москва-столица России. Достопримечательности  Москвы.. 

Английский язык-язык мира (16 часов) 

Англо-говорящий мир.  Английский в моей жизни. Времена группы Простые и длительные. 

Сложное дополнение. Фразовые глаголы. Идиомы. Множественное число существительных. 

Употребление артиклей Фразы классного обихода Лимерики. 

Я и мой мир (14 часов) 
Великобритания – страна традиций. Фразовый глагол to turn Времена Перфектной группы  

Будущее перфектное время. Употребление нулевого артикля  с рядом существительных 

Разговорный английский. Словообразование. 

Мир во всём многообразии (6 часов)  

Степени сравнения прилагательных. Творчество А. Милна. Отрывка из книг « Вини Пух и его 

друзья» Настоящее и прошедшее совершенное длительное время. Фразовый глагол to rush.  

Рождество (1 час) 

Рождественские традиции во всем мире. 

Радость чтения (15 часов) 

Собирательные имена существительные. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

История книгопечатания. Великие библиотеки мира. Книги в моей жизни. Фразовый глагол to run. 

Будущее совершенное длительное время. Разговорный английский- как реагировать на слова 

людей. Знакомство с народным творчеством Британии. Песня «Клементина» . 

Искусство (18 часов) 

 Виды искусства. История театра и кино. Мой любимый актер. Мой любимый фильм. Названия 

музыкальных инструментов. Пассивный залог. Пассивный залог с модальными глаголами. 

Пассивный залог длительные формы  Артикль с названием времен года. Фразовый глагол to set. 

Синонимы и похожие слова. 

Спорт в нашей жизни (10 часов) 

 Виды спорта и спортивные игры. История Олимпийского движения. Олимпийские символы Мой 

любимый вид сорта. Выдающиеся спортсмены мира. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и условия. Словосочетания с глаголами do и  make. Артикли. 

Сослагательное наклонение. Фразовый глагол do.  

Мир вокруг нас (13 часов) 

Повторение.  Мир литературы , спорта, искусства. Страна, в которой я живу. Знакомство с книгой 

Питер Пен. Как писать письмо личного характера. Задания в формате ГИА.  

 

8 класс(102часа -3 часа в неделю) 

 

Тема Количество 

часов 

1. Выбор профессии 12 

2. Образование в современном мире 13 

3. Покупки: Человек и деньги в 21 



современном мире 

4. Наука и техника в наши дни: 

Выдающиеся учёные, их вклад в науку 

18 

5. Путешествия 15 

6.Газеты и телевидение: Мир средств 

массовой информации 

23 

 

Содержание курса 

 Выбор профессии (12часов) 

Необычные профессии. Карьера успешных знаменитостей Сослагательное наклонение (действие, 

относящееся к настоящему, прошедшему и будущему) Структура to have smth. done/. Фразовый 

глагол to hand  Разговорный английский. Проект Кем ты хочешь быть. Знакомство с творчеством 

Р. Фроста 

Образование в современном мире (13 часов) 

Сравнительная характеристика образования в Британии, США, России Конструкция but for Фразы 

классного обихода. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Фразовый глагол to break 

Уточняющие наречия. Идеальная школа. Р.Бернс и его творчество. 

Покупки: Человек и деньги в современном мире (21 час) 

Какие бывают магазины Шопинг в Британии Современный торговый центр Разговорный 

английский - как совершать покупки Что делает деньги ценными? Отношение к школьной форме 

Степени сравнения наречий (исключения.) Модальные глаголы. Фразовый глагол to come  

Знакомство с творчеством Битлз. Особенности употребления What и   Which. 

Мир наука и техники (18часов) 

Наука и техника в наши дни: Выдающиеся учёные, их вклад в науку. А.Белл. Виртуальная 

реальность. Есть ли жизнь в космическом пространстве? Компьютерная лексика. Синонимы в 

английском языке. Место наречий в предложении. Модальные глаголы. Субстантивированные 

прилагательные. Фразовый глагол  to see. Употребление слов either ,neither, any, none.  

Мир путешествий (15 часов) 

Канада(географическое положение, политическое устройство, культура). Правила для 

путешественников. Лондонское метро. Дорожные знаки. Путешествие, которое мне понравилось.  

Модальные  глаголы-с перфектным инфинитивом. Наречия. Слова, обозначающие 

национальности народов. Притяжательный падеж неодушевленных существительных. 

Социальный английский Как найти дорогу. Фразовый глагол to drop. ЛЕ, имеющими похожее 

значение.  

Средства массовой информации (23 часа) 

Пресса в Британии. Газетные статьи. Неличные формы глагола - герундий и инфинитив. 

Социальный английский - как правильно разговаривать по телефону. Фразовый глагол to hold.   

Известные британские писатели и журналисты. Биография и творчество Р.Киплинга. 

9 класс(102часа -3 часа в неделю). 

    



№ Тема Кол-во часов 

1 Страницы истории Связь  настоящего с прошлым 25часов 

2 Люди и общество 21 часов 

3 Жизнь подростков 33 часов 

4 Дела семейные  23 часов 

Итого                                                                                                                                  102 часа 

                                                       

   Содержание курса 

Страницы истории. Связь настоящего и прошлого (25 часов) 

История России и Великобритании.  Мировые цивилизации. Три древние цивилизации. Коренные 

британцы. Использование настоящего простого для обозначения будущего времени. Настоящее 

длительное время в эмоционально-окрашенных предложениях. Функциональные слова, 

обозначающие время. Артикли с уточняющими существительными. Фразовый глагол to pick. 

Синонимы, соответствующие русскому слову быстрый. Множественное число существительных 

латинского и греческого происхождения. Особенности прилагательного исторический. Имя 

числительное-систематизация материала. Как правильно заполнить миграционный бланк. 

Творчество Шелли 

Люди и общество (21 час) 

Великие греческие философы. Лауреаты Нобелевской премии мира.  Мартин Лютер Кинг. 

Идеальное общество по книге Томаса Мора Утопия. Организация Объединенных наций Грибоедов 

- выдающийся дипломат . Особенности употребления артиклей с названиями времени суток, 

сезонов. Фразовый глагол to cut. Артикль с именами людей и названиями представителей семей. 

Особенности употребления английских слов, обозначающих место действия. Правила написания 

письма личного характера. 

Жизнь подростков(33 часа) 

Что значит быть подростком в новом веке? Личные свободы в  американских школах. Развлечения 

подростков. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Все о репе. Времена группы 

перфект.  Использование будущего времени в прошедшем. Новое о прошедшем совершенном 

времени. Артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Предлоги с 

определенными существительными. Фразовый глагол to speak. Синонимы, соответствующие 

русскому слову известный и лес. Идиомы со словом cast Глагол-систематизация грамматического 

материала. Как правильно писать письмо личного характера. Творчество Шекспира. 

Дела семейные (23 часа) 

Совершенная семья  развод. Письмо Линкольна учителю своего сына  Королева Британии и ее 

отношения с детьми. Жизнь семьи во времена королевы Виктории.  Англия времен  королевы 

Виктории. Страдательный залог. Особенности употребления артиклей с географическими 

названиями. Артикль с названиями мест. Глаголы с послелогами. Фразовый глагол  put. Идиомы 

со словом  head. Британский английский и американский английский. 

 

 

 

 

 



Используемые УМК 

Класс УМК 

5 класс Верещагина И.Н. и Афанасьева О.В. «Английский язык - учебник для 5 класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. 4 год 

обучения» - Москва «Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для чтения к учебнику 

Книга для учителя к данному УМК 

Е.А Барашкова  «Грамматика английского языка. Сборник упражнений для 5 

класса» 

Е.А. Барашкова «Сборник тестов для пятого класса к УМК Верещагиной 

6класс Афанасьева О.В и Михеева И.В. «Английский язык - учебник для 6 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. 5 год обучения» - 

Москва «Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для чтения к учебнику 

Книга для учителя к данному УМК 

Контрольные и проверочные задания к УМК. 

7класс Афанасьева О.В и Михеева И.В. «Английский язык - учебник для 7 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий» - Москва 

«Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для чтения к учебнику 

Книга для учителя к данному УМК 

Контрольные и проверочные задания к УМК. 

8 класс Афанасьева О.В и Михеева И.В. «Английский язык - учебник для 8 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий» - Москва 

«Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для чтения к учебнику 

Книга для учителя к данному УМК 

Контрольные и проверочные задания к УМК. 

9 класс Афанасьева О.В и Михеева И.В. «Английский язык - учебник для 9 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий» - Москва 

«Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для чтения к учебнику 

Книга для учителя к данному УМК 

Контрольные и проверочные задания к УМК. 

10 

класс 

Афанасьева О.В и Михеева И.В. «Английский язык - учебник для 10 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий» - Москва 

«Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для учителя к данному УМК 

11 

класс 

Афанасьева О.В и Михеева И.В. «Английский язык - учебник для 11 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий»- Москва 

«Просвещение»-2010-2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику данных авторов 

Книга для учителя к данному УМК 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5класс. 

№ 

урока 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

изучения 

Прим. 

I Идентификация личности 7час   

1 

Летние каникулы. Времена группы 

Simple 

Задачи обучения в 5 классе 

1  

 

2 
Новые лексические единицы по теме 

Профессии. Практика в грамматике. 
1  

 

3 
Повторение Времена группы 

Progressive 
1  

 

4 Описание людей. 1   

5 Работа с текстом Моя семья 1   

6 Домашнее чтение1 1   

7 Диагностическая контрольная работа 1   

 Повседневная жизнь 5 час.   

8 
Практика в устной речи по теме 

Квартира 
1  

 

9 НЛЕ по теме Современные удобства 1   

10 
Глаголы, которые не используются в 

длительном времени 
1  

 

11 
Аудирование Почему необходимо 

знать иностранный язык 
1  

 

12 Домашнее чтение 2 1   

 Свободное время 3 час.   

13 
Введение НЛЕ. Прошедшее простое 

время 
1  

 

14 

Употребление артиклей с названиями 

музыкальных инструментов Текст 

«Что случилось с дядюшкой 

Оскаром?» 

1  

 

15 
Практика в аудировании .Домашнее 

чтение 3 
1  

 

 Путешествия 6час.   



16 Введение НЛЕ по теме. 1   

17 
Работа с текстом Мой друг 

инопланетянин 
1  

 

18 Настоящее совершенное время 1   

19 
Образование наречий от 

существительных 
1  

 

20 
Практика в аудировании Денис Кук 

путешествует 
1  

 

21 Домашнее чтение 4 1   

 Страны и их традиции 15час   

22 .Введение НЛЕ по теме 1   

23 
Работа с текстом Русские и 

британские традиции 
1  

 

24 
Новое о настоящем длительном 

времени 
1  

 

25 .Структура собираться что-то делать 1   

26 НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

27 
Выполнение упражнений из рабочей 

тетради 
1  

 

28 
Практика в аудировании Синие 

джинсы 
1  

 

29 Домашнее чтение 5 1   

30 Повторение 1   

31 Контроль навыков говорения 1   

      32 
Контроль навыков аудирования, 

чтения,  
1  

 

33 Контроль  грамматических навыков 1   

34 
Выполнение упражнений из рабочей 

тетради 
1  

 

35 
Выполнение упражнений из рабочей 

тетради 
1  

 

36 Домашнее чтение 6 1   

VI Мир вокруг нас 28 час   

37 Активизация материала 1 четверти 1   



38 Введение НЛЕ Отработка ЛЕ в речи 1   

39 
Образование существительных от 

прилагательных 
1  

 

40 Разговорные клише  Приветствие 1   

41 
Работа с текстом Страны и 

континенты 
1  

 

42 Структура used to 1   

43 Аудирование Раньше было так 1   

44 Домашнее чтение 7 1   

45 Введение НЛЕ , отработка их в речи 1   

46 
Работа с текстом Англоговорящий 

мир 
1  

 

47 Прошедшее длительное время 1   

48 Разговорные клише Расставание 1   

49 Аудирование Умный исследователь 1   

50  Практика в грамматике 1   

51 Домашнее чтение 8 1   

52 Введение НЛЕ и отработка их в речи 1   

53 
Страдательный залог в настоящем 

времени 
1  

 

54 Работа с текстом Цветы года 1   

55 Разговорные клише благодарность 1   

56 .Введение НЛЕ и отработка их в речи 1   

57 Работа с текстом Земля в опасности 1   

58 
Страдательный залог в прошедшем 

времени 
1  

 

59 .Восклицательные предложения 1   

60 Разговорные клише ЗА столом. 1   

61 Домашнее чтение 9.и  10 1   

62 Урок контроля навыков 1   

63 Практика в аудировании Ответ Бобби 1   

64 Домашнее чтение 11 1   



VII 
Великобритания. Географический и 

политический обзор 
16 час  

 

65 

Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи Разговорный английский Как 

сказать о том, что нравится. 

1  

 

66 
Косвенная речь (слова автора в 

Настоящем времени) 
1  

 

67 Тест  Земля и люди Великобритании 1   

68 Практика в устной речи по теме 1   

69 
Аудирование  Практика в устной 

речи 
1  

 

70 Домашнее чтение 12 1   

71 НЛЕ .диалоги Поговорим о погоде 1   

72 
Текст Королева и Парламент. 

Косвенные вопросы 
1  

 

73 
Работа с текстом  Выполнение 

упражнений 
1  

 

74 Аудирование Трагедия в воздухе 1   

75 Домашнее чтение 13 1   

76 
Разговорный английский 

Комплименты НЛЕ 
1  

 

77 Модальный глагол  Следует 1   

78 Текст Британский образ жизни 1   

79 
Практика в  чтении и устой речи  по 

теме Великобритания. Аудирование 
1  

 

80 Домашнее чтение 14 1   

VIII Здоровье и забота о нем 20 час.   

81 
Разговорный английский - извинения. 

НЛЕ 
1  

 

82 
Косвенная речь (слова автора в 

прошедшем времени) 
1  

 

83 Диалог У доктора 1   

84 
Аудирование Тим принимает 

лекарство 
1  

 

85 Домашнее чтение 15 1   



86 Будущее в прошедшем 1   

87 
НЛЕ Существительные, не имеющие 

множественного числа 
1  

 

88 Словообразование Прил.-сущ.. 1   

89 Текст Рональд болен 1   

90 Аудирование Совет доктора 1   

91 Домашнее чтение 16 1   

92 
Разговорный английский. 

Диалогическая речь 
1  

 

93 Правило согласования времен 1   

94 НЛЕ Отработка ЛЕ в речи 1   

      95 Текст Здоровый образ жизни 1   

96 Практика в аудировании 1   

97 Повторение 1   

98 Контроль грамматических навыков 1   

99 
Контроль аудирования, чтения, 

говорения 
1  

 

100 Домашнее чтение 17 1   

IX Спорт и игры 14 час   

101 

Повторение материала третьей 

четверти 

Введение темы Абсолютная форма 

притяжательных местоимений 

1  

 

102 НЛЕ по теме. Отработка ЛЕ в речи. 1   

103 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и условия 
1  

 

104 
Текст Популярные Британские виды 

спорта и спортивные игры 
1  

 

105 Практика в  устной речи по теме   1   

106 Практика в аудировании 1   

     107  Домашнее чтение 18 1   

108 Возвратные местоимения. НЛЕ 1   

109 
Выполнение заданий в Рабочей 

тетради 
1  

 



110 
Работа с текстом «Он ошибся только  

один раз» 
1  

 

111 Практика в аудировании 1   

112 Выполнение тестов в формате ГИА 1   

113 
.Зачетный урок по теме «Спорт  в 

Британии» 
1  

 

114 Домашнее чтение 19 1   

X Покупки 18 час   

115 
Введение  темы. Конструкция  И я 

тоже 
1  

 

116 Диалог В овощном магазине 1   

117 Введение НЛЕ Отработка ЛЕ в речи 1   

118 
.Практика в чтении и обсуждении 

текста В мясном магазине 
1  

 

119 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

120 Практика в аудировании 1   

121 Домашнее чтение 20 1   

122 Употребление слов one и  ones 1   

123 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

124 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

125 
. Выполнение заданий Рабочей 

тетради 
1  

 

126 Британские деньги 1   

127 Текст В торговом центре 1   

128 Практика в аудировании 1   

129 Домашнее чтение 21 1   

130 Контроль грамматических навыков 1   

131 
Контроль говорения, чтения, 

аудирования 
1  

 

132  Повторение 1   

133-

136 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 
1  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6класс 

№ 

урока 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

изучения 

Прим. 

I 
Каникулы. Погода. Прогноз 

погоды 
4час  

 

1 
Летние каникулы. Времена группы 

Simple 
1  

 

2 
Новые лексические единицы. 

Практика в грамматике. 
1  

 

3 
Повторение Времена группы 

Progressive Домашнее чтение 1 
1  

 

4 
Составление прогноза погоды. 

Диалоги о погоде. 
1  

 

II Климат 4час   

5 Настоящее Совершенное время НЛЕ 1   

6 

Настоящее совершенное длительное 

время .Аудирование. Домашнее 

чтение 2 

1  

 

7 Диагностическая контрольная работа 1   

8 Работа с текстом Климат 1   

III Мир природы 3 час   

9 

Местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные, 

абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Домашнее чтение 3 

1  

 

10 

Пассивный залог в настоящем, 

будущем и прошедшем 

неопределенном времени. НЛЕ 

Практика в устной речи по теме. 

Аудирование Мыши и львы 

1  

 

11 

Пассивный залог с модальными 

глаголами Текст Природа в 

опасности 

1  

 

IV Человек и мир природы 4час   

12 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и условия 

Домашнее чтение 4 

1  

 

13 Степени сравнения прилагательных. 

НЛЕ. Работа с текстом «Эта хрупкая 
1   



планета.» 

14 

Структура So do I/Neither do they 

Работа с текстом Эта хрупкая 

планета. 

1  

 

15 
Практика в аудировании  Почему мы 

его не остановили? 
1  

 

V Экология 10 час   

16 
Косвенная речь. Образование 

существительных от глаголов. 
1  

 

17 НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

18 
Что можно сделать, чтобы сохранить 

природу? 
1  

 

19 
Практика в аудировании Капризный 

мистер Уайт 
1  

 

20 Работа с текстом Экология человека 1   

21 Повторение. Домашнее чтение 5 1   

22 Контроль навыков говорения 1   

      23 
Контроль навыков аудирования, 

чтения,  
1  

 

24 Контроль  грамматических навыков 1   

25 Проект Мы –защитники природы 1   

VI Англия 6 час   

26 Что мы знаем о Великобритании 1   

27 
Употребление предлогов с 

названиями сторон света. НЛЕ 
1  

 

28 
Причастие 1 и причастие 

2.Упоребление ЛЕ в речи 
1  

 

29 Работа с текстом Англия 1   

30 Практика в устной речи по теме 1   

31 Домашнее чтение 6 1   

VII История Англии и Британии 6 час   

32 Структура What a nice day 1   

33 Употребление слов such , so. НЛЕ 1   

34 Подарки Королевы- работа с 1   



диалогом 

35 
Работа с текстом Королевский 

Лондон 
1  

 

36 

Королевская династия. Практика в 

говорении 

Практика в аудировании 

1  

 

37 Домашнее чтение 7 1   

VIII Земля Шекспира 6час   

38 Сложное дополнение. НЛЕ 1   

39 
Сложное дополнение. Практика в 

грамматике 
1  

 

40 Что мы знаем о Шекспире? 1   

41 
Отрывок из книги Уильям Шекспир 

Практика в литературном переводе 
1  

 

    42 Творчество Шекспира 1   

43 

Практика в аудировании Как сделать 

всех счастливыми. Домашнее чтение 

8 

1  

 

IX Праздники 3час   

44 Из истории открыток 1   

45 
Рождество. Практика в чтении и 

устной речи. 
1  

 

46 
Мои любимые праздники. Практика в 

устной речи. 
1  

 

X Шотландия 8час   

47 
Сложное дополнение с глаголами 

заставлять и позволять. НЛЕ 
1  

 

48 Роберт Бернс и его творчество 1   

49 Практика в чтении Шотландия. 1   

50 Практика в устной речи по теме. 1   

51 Повторение. 1   

52 Урок контроля навыков 1   

53 Практика в аудировании 1   

54 Домашнее чтение 9 1   



XIV Уэльс 8час   

55 

Активизация материала 2 четверти. 

Сложное дополнение после глаголов 

осязания 

1  

 

56 
Новые лексические единицы.  

Практика в грамматике. 
1  

 

57 
Выполнение упражнений в Рабочей 

тетради 
1  

 

58 
Практика в чтении Уэльс .вопросно-

ответная работа 
1  

 

59 Практика в устной речи по теме 1   

60 Практика в аудировании Три ответа 1   

61 Работа с Рабочей тетрадью 1   

62 Домашнее чтение 10 1   

XV США 10 час   

63 Тест  Знаешь ли ты Америку? НЛЕ 1   

64 

Существительные, не имеющие 

множественного числа в английском 

языке 

1  

 

65 
Работа с аудиозаписью. Диалог об 

Америке 
1  

 

66 Домашнее чтение 11 1   

67 Прошедшее совершенное время 1   

68 Введение НЛЕ Отработка ЛЕ в речи 1   

69 
Работа с текстом Географическое 

положение США 
1  

 

70 Практика в устной речи по теме 1   

71 Аудирование  Как мы все собрались 1   

72 Домашнее чтение 12 1   

XVI Политический строй США 7час   

73 Введение НЛЕ Отработка ЛЕ в речи 1   

74 
Практика в грамматике Косвенная 

речь 
1  

 

75 Работа с текстом Кто правит США 1   



чтение 

76 
Работа с текстом. Кто правит США 

чтение 
1  

 

77 
Практика в аудировании  Очень 

важная персона 
1  

 

78 
Контрольная работа. На косвенную 

речь. 
1  

 

79 Домашнее чтение 13 1   

XVII Американские президенты 8 час   

80 Времена группы Past 1   

81 НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

82 Работа с текстом Президенты 1   

83 
Практика в чтении и устной речи  по 

теме 
1  

 

84 

Работа  в рабочей тетради 

.Американская еда и напитки - 

защита презентаций 

1  

 

85 

Фразовый глагол TO TAKE. 

Практика в аудировании « Не очень 

хорошо быть трудоголиком» 

1  

 

86 
Контроль навыков аудирования, 

чтения, грамматических навыков 
1  

 

 87 Домашнее чтение14 1   

XVIII Австралия 8 час   

88 
Практика в грамматике Будущее 

длительное время 
1  

 

89 Введение . НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

90 Фразовый глагол to give 1   

91 
Работа с диалогом, Что мы знаем об 

Австралии 
1  

 

92 Практика в устной речи по теме 1   

93 

Отрицательные префиксы при 

образовании прилагательных. Работа 

с текстом Австралия 

1  

 

94 
Работа с текстом Австралия. 

Вопросно-ответная работа 
1  

 



95 Домашнее чтение 15 1   

XIX Климат и природа Австралии 7час   

96 

Введение и отработка НЛЕ Порядок 

слов в предложении. Практика в 

грамматике 

1  

 

97 

Работа с текстом.  Самая 

неординарная страна Фразовый 

глагол to make. Практика в 

аудировании Он никогда не лжет 

1  

 

98 Итоговая контрольная работа 1   

99-102 Резервные уроки 4   

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

изучения 

Прим 

I 

1 четв. 

Россия – моя Родина 
9час  

 

1 Географическое положение России 1   

2 Политический строй России. 1   

3 Традиции и обычаи России 1   

4 Знаменитые люди России 1   

5 
Москва-столица России. 

Достопримечательности  Москвы 
1  

 

6 Актуализация знаний по теме  1   

7 Работа с Рабочей тетрадью 1   

8 Домашнее чтение 1 1   

9 Домашнее чтение 2 1   

II Английский язык-язык мира 16час   

10 

Актуализация грамматического 

материала 

Времена группы Simple ,Continuous 

1  

 

11 Повторение  Сложное дополнение 1   

12 Диагностическая контрольная работа 1   



13 Введение НЛЕ. Отработка ЛЕ 1   

14 
Фразовые глаголы. Работа с ЛЕ. 

Идиомы. 
1  

 

15 

Существительные. Множественное 

число. Работа с текстом Англо-

говорящий мир 
1  

 

16 

Употребление артиклей  

Работа с текстом «Англо-говорящий 

мир» 

1  

 

17 
Диалог Ты рад учить английский 

язык? 
1  

 

18 
Знакомство с народным творчеством 

в английском языке. Лимерики. 
1  

 

19 
Идиомы. Практика в устной речи 

Английский в моей жизни 
1  

 

20 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

21 Фразы классного обихода 1   

22 Работа с тематическим словарем 1   

23 

Систематизация материала темы. 

Практика в аудировании  Смейтесь 

пожалуйста 

1  

 

24  Контрольная работа на чтение. 1   

25 
Выполнение тестов (по материалам 

ГИА). 
1  

 

III 

2 

четвер

ть 

Я и мой мир 

14 час  

 

26 
Времена Перфектной группы 

Будущее перфектное время. 
1  

 

27 

НЛЕ. отработка ЛЕ Употребление 

нулевого артикля  с рядом 

существительных 

1  

 

28 

Работа с текстом «Великобритания – 

страна традиций».  Фразовый глагол 

to turn 

1  

 

29 
Разговорный английский. 

Словообразование 
1  

 



     30 
Работа с т6екстом « История Денни». 

Повторение грамматического 

материала (времена, артикли) 

1  
 

31 Контроль  грамматических навыков 1   

32 
Практика в аудировании «The story 

bag» 
1  

 

33 Актуализация знаний по теме. 1   

34 Домашнее чтение 4 1   

35 Домашнее чтение 5 1   

36 Домашнее чтение 6, 7 1   

37 
Разговорный английский. 

Составление диалогов 
1  

 

38 
Настоящее и прошедшее 

совершенное длительное время 
1  

 

     40 
Фразовый глагол to rush/НЛЕ. 

Отработка ЛЕ в речи 
1  

 

IV Мир во всем его многообразии 6 час   

41 Степени сравнения прилагательных 

Работа с текстом «А. Милн» 
1   

42 
Чтение отрывка из книги Вини Пух и 

его друзья Обсуждение прочитанного 
1  

 

43 
Контрольная работа на степени 

сравнения прилагательных 
1  

 

44 
Практика в аудировании Игрушки 

Кристофера. 
1  

 

45 
Контроль чтения (по материалам 

ГИА) 
1  

 

V Рождество 1час   

46 
 Практика в говорении, чтении по 

теме Рождество в Британии 

Практика в аудировании 

1  
 

VI 

3четв. 

Удивительный мир чтения 
15 час  

 

47. Активизация материала 2 четверти 1   

48 
Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи 
1  

 

49 Собирательные имена 

существительные. Исчисляемые и 
1   



неисчисляемые существительные. 

50 Работа с текстом Печатный мир 1   

51 
Великие библиотеки мира-практика в 

устной речи 
1  

 

52 

Книги в моей жизни. Развитие 

диалогической речи Фразовый глагол 

to run 

1  

 

53 
Будущее совершенное длительное 

время. 
1  

 

54 Работа с текстом Читательница книг. 1   

55 
Практика в аудировании Лампа 

Аладдина 
1  

 

56 .Работа с тематическим словарем 1   

57 

Разговорный английский- как 

реагировать на слова людей. 

Составление диалогов 

1  

 

58 

Знакомство с народным творчеством 

Британии. Песня Клементина 

Выполнение заданий Рабочей тетради 

1  

 

59 
Урок контроля навыков чтения, 

аудирования 
1  

 

60 Повторение. Домашнее чтение  8,9 1   

61 Контроль грамматических навыков 1   

VII Искусство 18 час   

62 
Введение темы. Практика в устной 

речи. Пассивный залог. 
1  

 

63 
Практика в устной речи и чтении на 

основе текста Джаз 
1  

 

64 
Практика в грамматике. Пассивный 

залог с модальными глаголами 
1  

 

65 
Работа с текстом «История театра  

кино» 
1  

 

66 
Практика в устной речи по теме 

История театра и кино 
1  

 

67 
Практика в грамматике  Пассивный 

залог длительные формы 
1  

 

68 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   



69 
Практика в грамматике Пассивный 

залог 
1  

 

70 
Практика в грамматике Артикль с 

названием времен года 
1  

 

72 Социальный английский. Диалоги 1   

73 Фразовый глагол to set 1   

74 Введение НЛЕ. Отработка ЛЕ 1   

75 
 Работа с ЛЕ. Синонимы и похожие 

слова.  
1  

 

76 

Практика в аудировании Семья 

музыкантов. Работа с тематическим 

словарем 
1  

 

77 
Работа с текстом «История 

Весельчака» 
1  

 

78 
Контрольная работа на пассивный 

залог 
1  

 

79-80 Резервные уроки 2   

VIII 

4 четв. 

Спорт в нашей жизни 
10 час.  

 

81 Домашнее чтение 10 и 11 1   

82 
Введение темы. Практика в устной 

речи по теме Спорт 
1  

 

83 Введение НЛЕ Отработка ЛЕ в речи    

84 

Грамматика  повторение 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и условия 

1  

 

85 
Работа с текстом «История 

Олимпийских игр» 
1  

 

86 
Практика в устной речи по теме 

Олимпийские игры 
1  

 

87 
Словосочетания с глаголами do и  

make. Фразовый глагол do. 
1  

 

88 
Социальный английский Диалог. 

Практика в устной в речи по теме 

«Мой любимый вид спорта» 

1  
 

89 
Работа с текстом «Великий день 

охоты» 
1  

 



90 

Грамматика  повторение 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и условия 

1  

 

IX Мир вокруг нас 13   

91 
Грамматика Сослагательное 

наклонение. Домашнее чтение 12, 13 
1  

 

92 
Повторение Страна, в которой я 

живу. Пассивный залог 
1  

 

93 
Повторение Мир литературы 

Времена группы Настоящие 
1  

 

94 Повторение Мир искусства 

Времена группы Прошедшие 
1   

      95 
Повторение Мир спорта Времена 

группы Будущие 
1  

 

96 
Работа с текстом. «Уходи прочь» 

Художественный перевод текста 
1  

 

97 Контроль грамматических навыков 1   

98 
Урок контроля навыков чтения , 

аудирования 
1  

 

99 Урок контроля навыков говорения 1   

100 
Итоговый урок по домашнему 

чтению 
1  

 

101-

102 

Резервные уроки 
2  

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

изучения 

Прим. 

I Выбор карьеры. Мир профессий 12час   

1 
Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи 
1  

 

2 

Сослагательное наклонение 

(действие, относящееся к настоящему 

и будущему) 

1  

 

3 
Текст «Телохранители». Выполнение 

заданий к тексту. 
1  

 

4 Сослагательное наклонение ( 

действие, относящееся к 
1   



прошедшему) Текст  «Кукольный 

домик» 

5 
 Выполнение заданий Рабочей 

тетради 
1  

 

6 

Структура to have smth. 

done/.Практика в грамматике 

Практика в чтении « История 

Мелкома» 

1  

 

7 
Аудирование. Домашнее чтение 1, 

2,3. 
1  

 

8 Фразовый глагол to hand 1   

9 
Разговорный английский-

составление диалогов 
1  

 

10 Работа с тематическим словарем. 1   

11 
Диагностическая контрольная 

работа- тест1 
1  

 

12 

Проект Кем ты хочешь быть? 

Монологические высказывания по 

теме Карьера успешных 

знаменитостей 

1  

 

II Образование. 13час   

13 
Повторение материала Unit1 

Введение темы Образование. НЛЕ по 

теме. Отработка ЛЕ в речи. 

1  
 

14 
Выполнение заданий Рабочей 

тетради 
1  

 

15 
Работа с текстом Среднее 

образование в Британии. 
1  

 

16 Работа с текстом Школа Хэмптон 1   

17 

Конструкция but for 

Фразы классного обихода. 

Составление диалогов 

1  

 

18 
Уточняющие наречия. 

Работа с текстом Хогарт 
1  

 

19 

Образование наречий. Степени 

сравнения наречий Домашнее чтение 

4-6. 

1  

 

20 

Сравнительная характеристика 

образования в Британии, США, 

России 

1  

 



21 Фразовый глагол to break 

Работа с тематическим словарем 
1   

22 
Практика в аудировании Пусть там 

будет мир 
1  

 

23 Тест 2 1   

24 Идеальная школа-проект 1   

    25 Р. Бернс и его творчество 1   

III Покупки. Мир денег. 21 час   

26 
Повторение материала Unit2 

Введение темы Покупки НЛЕ по 

теме. Отработка ЛЕ в речи. 

1  
 

27 

Практика в аудировании Шопинг в 

Британии. Какие бывают магазины? 

Практика в устной речи Степени 

сравнения наречий (исключения.) 

1  

 

28 
Работа с текстом «Что делает деньги 

ценными?» 
1  

 

29 

Разговорный английский - как 

совершать покупки. Диалоги 

Фразовый глагол to come 

1  

 

30 
Работа с текстом «Как одеться в 

школу» 
1  

 

31 
Мое отношение к школьной форме - 

практика в устной речи 
1  

 

32 
Модальные глаголы. Особенности 

употребления. 
1  

 

33 .Практика в аудировании Викарий 1   

34 
Работа с тематическим словарем. 

Знакомство с творчеством Битлз 
1  

 

35 
Современный торговый центр - какой 

он? Практика в устной речи. 
1  

 

36 
Особенности употребления What и   

Which 
1  

 

37 Тест 3 1   

38 
Выполнение заданий Рабочей 

тетради 
1  

 

39 Домашнее чтение 4-5 1   

40 
Выполнение заданий Рабочей 

тетради 
1  

 



41 
Урок контроля навыков чтения, 

аудирования 
1  

 

42 Контроль навыков говорения 1   

43 
Практика в художественном 

переводе текста 
1  

 

44 
Выполнение заданий Рабочей 

тетради 
1  

 

45 
Описание моделей одежды. 

Домашнее чтение 6-8 
1  

 

46 Проект Торговый центр моей мечты. 1   

IV Мир наука и техники 18час   

47 
Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи. Введение темы 

 «Выдающиеся ученые  их открытия» 

1  
 

     48 
 Текст «А. Белл» Практика в чтении и 

устной речи 
1  

 

49 
Синонимы в английском языке Текст 

Хирург Художественный перевод 
1  

 

50 
Выполнение упражнений на 

понимание текста 
1  

 

51 
Практика в чтении Виртуальная 

реальность 
1  

 

52 

Обсуждение проблем текста 

Грамматика - место наречий в 

предложении 

1  

 

53 
Аудирование. Есть ли жизнь в 

космическом пространстве? 
1  

 

54 
Фразовый глагол  to see . Грамматика 

Модальные глаголы 
1  

 

55 

Употребление слов either, neither, any, 

none.  Социальный английский. 

Диалоги 

1  

 

56 
Субстантивированные 

прилагательные. 
1  

 

57 Проект «Знаменитые ученые» 1   

58 
Практика в устной речи «Компьютер-

благо или несчастье» 
1  

 

59 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   



60 
Компьютерная лексика.  Работа  

тематическим словарем 
1  

 

61 Работа с текстом Мой компьютер 1   

62 Тест 3 1   

63 Домашнее чтение 9 1   

64 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

V Мир путешествий 15 час   

65 

Работа с аудиозаписью текста 

Канада. Практика в чтении и устной 

речи по теме Канада 

1  

 

66 
Правила для путешественников - 

практика в чтении и устной речи 
1  

 

67 

Социальный английский. Как найти 

дорогу. Диалоги. Грамматика – 

модальные  глаголы-с перфектным 

инфинитивом 

1  

 

68 
Грамматика – новое о наречиях 

Работа с текстом Лондонское метро 
1  

 

69 
Слова, обозначающие 

национальности народов 
1  

 

70 

Притяжательный падеж 

неодушевленных существительных. 

Фразовый глагол to drop 

1  

 

71 
Работа над синонимами Аудирование 

Поездка на автомобиле 
1  

 

    72 Введение НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи 1   

73 Работа с текстом Поездка в Норвегию 1   

74 Работа с тематическим словарем 1   

75 

Практика в устной речи 

Путешествие, которое мне 

понравилось. 

1  

 

76 Тест 4 1   

77 
Работа над ЛЕ, имеющими похожее 

значение 
1  

 

78 Домашнее чтение 1   

79 Дорожные знаки. Что они говорят 1   

VI Средства массовой информации 23час   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Название тем, разделов, блоков и их 

содержание 

Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

изучения 

Прим. 

I 
Страницы истории. Связь 

настоящего и прошлого 
25 час  

 

80 
Введение темы. Практика в 

аудировании 
1  

 

81 Практика в чтении газетной статьи 1   

82 Работа с текстом Пресса в Британии 1   

83 Выполнение заданий по тексту 1   

84 
Работа с текстом Интервью с 

принцем Уильямом 
1  

 

85 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

86 
Неличные формы глагола-практика в 

грамматике. герундий 
1  

 

87 
Неличные формы глагола-практика в 

грамматике инфинитив 
1  

 

88 
Социальный английский - как 

правильно разговаривать по телефону 
1  

 

89 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

90 Фразовый глагол to hold. 1   

91 Введение НЛЕ. Отработка ЛЕ в речи. 1   

92 
Работа с текстом.  Как я стал 

писателем 
1  

 

93 Работа с тематическим словарем 1   

94 Повторение. 1   

95 Грамматический тест 1   

96 
Урок контроля навыков чтения, 

аудирования 
1  

 

97 
Работа над стихотворением.  Если 

Р.Киплинга 
1  

 

98  Выполнение заданий в формате ЕГЭ 1   

99-102 Резервные уроки 1   



1 

Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи.  Тест Знаешь ли историю 

России и 

Великобритании Практика в 

аудировании (по материалам ЕГЭ) 

Повторение времен: настоящее 

простое и длительное  

1  

 

2 

Аудирование Цивилизации 

Грамматика: использование 

настоящего простого для обозначения 

будущего времени 

1  

 

3 

Аудирование Культура, построенная 

на острове Работа с текстом Три 

древние цивилизации. 

1  

 

4  1   

5 

Функциональные слова, 

обозначающие время Выполнение 

тестового задания по чтению (по 

материалам ЕГЭ) 

1  

 

6 Работа с текстом Коренные британцы 1   

7 
Повторение Артикли. Артикли с 

уточняющими существительными 
1  

 

8  Диагностическая контрольная работа 1   

9 
Работа с тематическим словарем. 

Выполнение заданий Рабочей тетради 
1  

 

10 
Слова, которые мы часто путаем. 

Фразовый глагол to pick 
1  

 

11 
Практика в устой речи Эдисон -

великий изобретатель 
1  

 

12 
Работа с текстом Великие 

изобретения человечества 
1  

 

13 

Синонимы, соответствующие 

русскому слову быстрый Практика в 

выполнении лексических упражнений 

1  

 

14 

Множественное число 

существительных латинского и 

греческого происхождения 

1  

 



15 
Особенности прилагательного 

исторический 
1  

 

16 

Тест Знаешь ли историю стран 

Европы? Биография Наполеона-

практика в устной речи.  

1  

 

17 Диалоги Посещение музея 1   

18 
Имя числительное-систематизация 

грамматического материала 
1  

 

19 
Мое отношение к истории-практика в 

устной речи 
1  

 

20 
Как правильно заполнить 

миграционный бланк 
1  

 

21 Подготовка к тесту . 

Творчество Шелли 
1   

22 Тест 1 1   

23 Домашнее чтение 1,2 1   

24 

Практика в понимании 

неадаптированного текста Дж. 

Микеша Английский язык 

1  

 

25 
Проект Историческое событие, 

которое меня потрясло 
1  

 

II Люди и общество 21 час   

26 
Введение темы НЛЕ по теме. 

Отработка ЛЕ в речи. 
1  

 

27 
Практика в аудировании Известные 

дебаты Повторение Present perfect 
1  

 

28 

Повторение Времена группы Past 

Великие греческие философы 

Практика в аудировании и устной 

речи 

1  

 

29 
Работа с текстом Лауреаты 

Нобелевской премии мира 
1  

 

30 

Практика в устной речи по теме 

Лауреаты Нобелевской премии мира. 

Фразовый глагол to cut 

1  

 



31 

Практика в аудировании Мартин 

Лютер Кинг Особенности 

употребления артиклей с названиями 

времени суток, сезонов 

1  

 

32 

 Работа с текстом Идеальное 

общество по книге Томаса Мора 

Утопия 

1  

 

33 

Обсуждение проблем текста. Артикль 

с именами людей и названиями 

представителей семей Практика в 

грамматике 

1  

 

34 

Особенности употребления 

английских слов, обозначающих 

место действия  Работа с 

тематическим словарем. 

1  

 

35 

Практика в чтении и обсуждении 

текста Холодная война и все прочее. 

Особенности употребления ряда слов 

1  

 

36 
Организация Объединенных наций - 

сообщение по опорам 
1  

 

37 
Практика в чтении и устной речи  

Грибоедов - выдающийся дипломат 
1  

 

38 
.Правила написания письма личного 

характера 
1  

 

39 Выполнение заданий ГИА 1   

40 
Терроризм-угроза миру .Практика в 

устной речи 
1  

 

41 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

42 Повторение Подготовка к тесту 1   

43 Тест 2 1   

44  Домашнее чтение  3, 4 1   

45 
Чтение и перевод страноведческого 

текста Дж. Микеша. 
1  

 

46 
Проект Как мы можем помочь делу 

мира 
1  

 



III Жизнь подростков 33 час   

47 
Введение темы. НЛЕ. Отработка ЛЕ в 

речи 
1  

 

48 
Практика в аудировании (по 

материалам ЕГЭ)  1  
 

49 
Тест Что значит быть подростком в 

новом веке? 
1  

 

50 
Аудирование Слишком много тестов, 

слишком много давления 

Повторение Времена группы перфект 

1  
 

51 

Аудирование Личные свободы в  

американских школах 

Грамматика: использование будущего 

в прошедшем  

1  

 

52 

Практика в грамматике. Новое о 

прошедшем совершенном времени. 

Работа с текстом  Жизнь подростков 

1  

 

53 

Аудирование Интервью с директором 

школы 

Артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

1  

 

54 
Выполнение тестового задания по 

чтению  

( по материалам ЕГЭ) 

1  
 

55 
Работа с текстом Развлечения 

молодежи 
1  

 

56 Предлоги с существительными 1   

57 Работа с текстом Друзья 1   

58 Практика в устной речи по теме 1   

59 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

60 .Фразовый глагол  to speak 1   

61 
Практика в  чтении и устой речи  по 

теме Молодежные движения 
1  

 

62 

Синонимы, соответствующие 

русскому слову известный и лес 

Практика в выполнении лексических 

упражнений 

1  

 



63 
Работа с текстом Великие 

изобретения человечества 
1  

 

64 
Вопросно-ответная работа. 

Обсуждение текста  
1  

 

65 Идиомы со словом cast 1   

66 Работа с тематическим словарем 1   

67 
Все про реп. Практика в чтении и 

устной речи 
1  

 

68 

Молодежные субкультуры. - 

практика в устной речи. 

Диалогическая речь 

1  

 

69 
Мое отношение к субкультурам - 

практика в устной речи 
1  

 

70 Диалоги Мои интересы. 1   

71 
Глагол-систематизация 

грамматического материала 
1  

 

72 Выполнение заданий Рабочей тетради 1   

73 
Как правильно писать письмо 

личного характера 
1  

 

74 

Практика в понимании 

неадаптированного текста Дж. 

Микеша  

1  

 

75 Выполнение заданий рабочей тетради 1   

76 Тест 3 1   

 77 
Творчество Шекспира Домашнее 

чтение 5и 6. 
1  

 

78 Выполнение заданий ЕГЭ. 1   

79 Проект Молодежные организации 1   

IV Дела семейные 23 час   

80 
Введение темы НЛЕ по теме. 

Отработка ЛЕ в речи. 
1  

 

81 Практика в аудировании  

Совершенная семья Повторение 
1   



Страдательный залог 

82 

Письмо Линкольна учителю своего 

сына Практика в аудировании и 

устной речи Особенности 

употребления артиклей с 

географическими названиями. 

1  

 

   83 

Новое о страдательном залоге - 

практика в грамматике. Работа с 

текстом Дела семейные 

1  

 

84 

Практика в аудировании  Диалог о 

родителях  Работа с текстом Трудный 

сын Королевы 

1  

 

85 
Работа с текстом  Развод. 

Обсуждение проблем текста 
1  

 

  86 Работа с тематическим словарем 1   

87 
Артикль с названиями мест Практика 

в грамматике 
1  

 

88 

Практика в грамматике глаголы с 

послелогами. Особенности 

употребления ряда слов 

1  

 

89 

Практика в чтении и обсуждении 

текста Жизнь семьи во времена 

королевы Виктории 

1  

 

90 
Британский и американский 

английский - особенности  написания 
1  

 

91 
Фразовый глагол  put. Идиомы со 

словом  head 
1  

 

92 

Правила написания письма личного 

характера. Повторение Подготовка к 

тесту 

1  

 

93 Тест 4 1   

94 
Чтение и перевод страноведческого 

текста Дж. Микеша. 
1  

 

95 
Контрольная работа по материалам 

ГИА на чтение и аудирование 
1  

 

96 Контрольная работа по материалам 1   



ГИА на лексику и грамматику 

97 Анализ контрольных работ. 1   

98 Домашнее чтение  7 и 8 1   

99-102 Резервные уроки 1   

 

 


