
      
 

 

 



Раздел I 

«Планируемые результаты» 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 



– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными  

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные  предложения  реального (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); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять  в  речи  предложения  с  конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи  конструкции  с  герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять  в  речи  инфинитив  цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять  в  речи  конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать  косвенную  речь; 

– использовать  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребляемых  временных  формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять  в  речи  страдательный  залог  в  формах  наиболее  используемых  

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять  в  речи  модальные  глаголы  и  их  эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 



– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 



– употреблять  в  речи  времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять  в  речи  структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять  в  речи  предложения   с  конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Раздел II 

«Содержание учебного предмета» 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие  

знания  и  навыки  оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 



 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения всемье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки.Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода.Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

Раздел III 

«Тематическое планирование рабочей программы» 

Тематическое планирование по английскому языку для 5 класса 

№ 

п\п 
Тема  раздела (урока) 

Раздел 1. Каникулы закончились (16 часов) 

1.  Приветствие. Знакомство. Повторение материала за 4 класс  

2.  Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время.  

3.  Проведение досуга. Простое прошедшее время.  

4.  Планы на выходной. Выражение «tobegoingtodosmth.»  

5.  Погода. Простое прошедшее время.  

6.  Страны и города Европы  

7.  Степени сравнения прилагательных. Конструкция as...as. 

8.  Каникулы в России. Степени сравнения прилагательных. 



9.  Урок повторения по теме «Каникулы закончились».  

10.  Практика чтения  

11.  Практика устной речи  

12.  Практика лексических и грамматических навыков  

13.  Практика письменной речи 

14.  Проверь себя. Систематизация изученного материала. 

15.  Контрольная работа по теме: «Каникулы закончились»  

16.  Работа над ошибками 

Раздел 2. Семейная история (17 часов) 

17.  Достопримечательности русских городов. Вопрос к подлежащему. 

18.  Местожительства. Структура tobeborn.  

19.  Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом tobe.  

20.  Семья. Профессии. Работа с текстом. 

21.  Профессии. Модальный глагол could. Отрицательные предложения. 

22.  Профессии. Модальный глагол could. Общие вопросы. 

23.  Обозначение дат. Порядковые числительные. 

24.  Профессии. Модальный глагол could. Общие вопросы. 

25.  Чтение дат. Количественные числительные. 

26.  Урок повторения по теме: «Семейная история»  

27.  Практика чтения 

28.  Практика устной речи 

29.  Практика лексических и грамматических навыков 

30.  Практика письменной речи 

31.  Проверь себя. Систематизация изученного материала. 

32.  Контрольная работа по теме: «Семейная история»  

33.  Работа над ошибками 

Раздел 3. Здоровый образ жизни (17 часов) 

34.  Виды спорта. Герундий. 

35.  Обозначение времени 

36.  Обозначение времени. Здоровье. 

37.  Здоровый образ жизни. Оборот let’s  do. 

38.  Здоровый образ жизни. Работа с текстом. 

39.  Здоровый образ жизни. Словообразование: суффикс прилагательных –ful. 

40.  Увлечения и хобби. Оборот have got / has got. 

41.  Здоровый образ жизни. Практика чтения.  

42.  Увлечения и хобби. Практика устной речи. 

43.  Урок повторения по теме: «Здоровый образ жизни». 

44.  Практика чтения.  

45.  Практика устной речи.  

46.  Практика лексических и грамматических навыков.  

47.  Практика письменной речи.  

48.  Проверь себя. Систематизация изученного материала. 

49.  Контрольная работа по теме: «Здоровый образ жизни» 

50.  Работа над ошибками  

Раздел 4. Свободное время (17 часов)  

51.  Свободное время. Общий вопрос. 

52.  Домашние животные. Альтернативный вопрос. Инфинитив. 

53.  Хобби. Специальный вопрос.  

54.  Хобби. Словообразование: префикс un-.  

55.  Хобби. Разделительный вопрос. 



56.  Хобби. Совершенствование грамматических навыков. 

57.  Хобби. Цирк. Разделительный вопрос.  

58.  Цирк. Работа с текстом. 

59.  Практика чтения. Работа с диалогом. 

60.  Урок повторения по теме: «Свободное время». 

61.  Практика чтения. 

62.  Практика устной речи.  

63.  Практика лексических и грамматических навыков.  

64.  Практика письменной речи. 

65.  Проверь себя. Систематизация изученного материала. 

66.  Контрольная работа по теме: «Свободное время» 

67.  Работа над ошибками 

Раздел 5. Путешествия (17 часов) 

68.  Путешествия. Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

69.  Путешествие по России. 

70.  Шотландия. Ответы на разделительные вопросы.  

71.  Города мира и их достопримечательности. 

72.  Путешествие в Великобританию. Глаголы tosay, totell.  

73.  Образование наречий. 

74.  Город моей мечты. 

75.  Практика чтения.  

76.  Практика устной речи. 

77.  Урок повторения по теме: «Путешествия». 

78.  Практика чтения. Работа с текстом. 

79.  Практика устной речи. 

80.  Практика лексических и грамматических навыков.  

81.  Практика письменной речи.  

82.  Проверь себя. Систематизация изученного материала. 

83.  Контрольная работа по теме: «Путешествия» 

84.  Работа над ошибками 

Раздел 6. Путешествие по России (18 часов)  

85.  Путешествие во Владивосток Конструкция It  takes ... to  get ...  

86.  Россия – моя страна. Артикль и географические названия.  

87.  География России. Прошедшее продолженное время. 

88.  Животные России. Множественное число имен существительных. 

89.  Знаменитые люди России. 

90.  Русский и британский образ жизни. 

91.  Путешествие в Иркутск.  

92.  Урок повторения по теме «Путешествия».  

93.  Практика чтения. Работа с текстом. 

94.  Практика устной речи.  

95.  Практика лексических и грамматических навыков.  

96.  Практика письменной речи. 

97.  Проверь себя. Систематизация изученного материала. 

98.  Контрольная работа по теме: «Путешествие по России» 

99.  Работа над ошибками 

100.  Систематизация лексико-грамматического  материала. 

101.  Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

102.  До свидания, 5 класс  

 



Тематическое планирование по английскому языку для 6 класса 

№ 

п\п 
Тема раздела (урока) 

1 раздел «Две столицы» 16 часов 

1 Две столицы. Неопределенные местоимения. 

2 История Санкт-Петербурга и его основатель 

3 Погода в Санкт-Петербурге. Неопределенные местоимения. 

4 Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

5 Некоторые факты из истории Москвы. Употребление прилагательных high и tall. 

6 Красная площадь - сердце Москвы. Количественные местоимения. 

7 Москва - город российской культуры. Различие между глаголами hear  и listen. 

8 Московское метро. Практика аудирования. 

9 Царское село. Работа с текстом. 

10 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

11 Письмо другу о визите в Москву. Практика письменной речи. 

12 Словарный диктант за 1 раздел «Две столицы». 

13 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

14 Контрольная работа по 1 разделу «Две столицы». 

15 Дом.чтение английские лимерики. 

16 Проект «Города России» 

2 раздел. «Посещение Британии» (17 часов) 

17 Что я делал прошлым летом. 

18 Как я провел каникулы. Знакомство с НЛЕ.  

19 Образование прилагательных при помощи суффиксов –y, -ful, -al. 

20 Посещение Великобритании. Знакомство с НЛЕ. 

21 Особенности употребления числительных (100, 1000, 1000000). 

22 Достопримечательности Лондона. 

23 Парки и улицы Лондона (работа с текстом). 

24 Двухэтажный автобус – символ Лондона. (развитие навыков аудирования). 

25 Немного из истории Великобритании (работа с тексом). 

26 Визит в Лондон (развитие монологической речи). 

27 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

28 Письмо другу о визите в Британию. Практика письменной речи. 

29 Словарная работа за 2 раздел «Посещение Британии». 

30 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико- грамматических 

упражнений. 

31 Контрольная работа по 2 разделу «Посещение Британии». 

32 Дом. Чтение. Английские розы. 

33 Проект. Шотландское чудовище Несси. 

3 раздел. Традиции, праздники, фестивали (17 часов). 

34 Мой день рождения. Сложноподчиненные предложения. 

35 Особенности употребления относительных местоимений. Праздники и фестивали 

в Британии (работа с текстом). 

36 Придаточные предложения условия.  

37 Праздники и фестивали в Британии. Часть 2. Знакомство с НЛЕ. 

38 Пасха, Хэллоуин, Новый Год в Британии. Прямая, косвенная речь.  

39 Празднование Нового Года (знакомство с НЛЕ). 

40 Рождество в Британии. Работа с текстом. Знакомство с НЛЕ. 

41 Праздники и традиции Британии. Практика аудирования. 



42 Страна, богатая традициями. Практика чтения. 

43 Практика устной речи. Праздники и фестивали в России. 

44 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

45 Письмо другу о праздниках и традициях твоей семьи. Практика письменной речи. 

46 Словарная работа по 3 разделу. «Праздники, традиции, фестивали». 

47 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

48 Контрольная работа по 3 разделу. 

49 Дом. Чтение «Английские розы. Ч.3». 

50 Проект. Ночь костров. 

Раздел 4. Страна за океаном (18 часов). 

51 Открытие Америки. Знакомство с НЛЕ. Работа с текстом. 

52 Употребление простого будущего времени. 

53 Выражения уверенности и неуверенности. 

54 Придаточные предложения времени и условия. 

55 Коренные американцы. Придаточные предложения времени. 

56 Страна за океаном. Работа с текстом. 

57 Конструкция  tо be gоing tо (собираться что-то сделать). Настоящее длительное 

время. 

58 США, Нью-Йорк и Вашингтон. 

59 Нью-Йорк и его жители. Работа с текстом. 

60 Открытие Колумба. Практика устной речи. 

61 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

62 Письмо другу из Нью-Йорка. Практика письменной речи. 

63 Словарная работа по 4 разделу «Страна за океаном». 

64 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

65 Контрольная работа по 4 разделу. 

66 Анализ ошибок. 

67 Дом. Чтение «Английские розы. Ч.4». 

68 Проект. Американские штаты. 

Раздел 5. Любимое времяпрепровождение (17 часов). 

69 Погода. Знакомство с НЛЕ. 

70 Зима в России и Великобритании. Способы выражения будущего времени. 

71 3. Путешествие по европейским городам. Фразы переспроса и уточнения в 

разговоре.  

72 Свободное время. Шопинг. Употребление конструкции tо begоingsmth. 

73 Одежда (НЛЕ). Употребление простого настоящего времени для выражения 

будущих действий. 

74 Покупки (НЛЕ). Изъяснительные придаточные предложения.  

75 Различные виды одежды (Знакомство с НЛЕ). 

76 Покупка подарка. Практика аудирования. 

77 Времяпрепровождение британцев. Работа с текстом. 

78 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

79 Письмо другу о любимом времяпрепровождении подростков в нашей стране. 

Практика письменной речи. 

80 Поговорим о нашем гардеробе. Практика устной речи. 

81 Словарная работа по 5 разделу. 

82 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 



83 Контрольная работа по 5 разделу. 

84 Дом. Чтение «Английские розы. Ч.5». 

85 Проект. Мое любимое времяпрепровождение. 

Раздел 6. Какие мы? (17 часов). 

86 Модальные  глаголы (can, could, must, tо be able tо). 

87 Тело человека (знакомство с НЛЕ). 

88 Описываем внешность человека. Развитие навыков монологической речи. 

89 Модальный глагол must и его эквивалент. 

90 Личные качества людей (знакомство с НЛЕ).  

91 Модальный глагол should. 

92 Модальный глагол may. 

93 Наши манеры. Развитие навыков аудирования. 

94 Подарок для семьи. Работа с текстом. 

95 Описываем знаменитостей. Развитие навыков говорения. 

96 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

97 Письмо англоговорящему другу по переписке о своем родственнике (описание 

внешности). Практика письменной речи. 

98 Словарная работа по 6 разделу. 

99 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

100 Итоговая контрольная работа. 

101 Дом. Чтение «Английские розы. Ч.6». 

102 Проект. Кем бы я хотел быть в будущем. 

 
Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Путешествие в Россию и заграницу (15 часов) 

1.  Достопримечательности Лондона и Москвы 

2.  Воспоминания о путешествиях 

3.  Летний отдых. Занятия во время отдыха 

4.  Путешествуя по Британии и России 

5.  Причины путешествий 

6.  Аудирование 

7.  Практика речи 

8.  Чтение 

9.  Письмо 

10.  Письмо 

11.  Домашнее чтение 

12.  Домашнее чтение 

13.  Повторение изученного  материала по теме «Путешествие в Россию и заграницу» 

14.  Контрольная работа по 1 разделу «Путешествие в Россию и заграницу».  

15.  Анализ контрольной работы 

Раздел 2. Посещение Британии (15 часов) 

16.  Поездка за границу 

17.  Крупные города Британии. Озерный край 

18.  Объекты городской инфраструктуры 

19.  Сопоставление людей, предметов и других объектов 

20.  Как найти  дорогу 



21.  Аудирование 

22.  Практика речи 

23.  Чтение 

24.  Письмо 

25.  Письмо 

26.  Домашнее чтение 

27.  Домашнее чтение 

28.  Повторение изученного материала по теме «Посещение Британии» 

29.  Контрольная работа по 2 разделу «Посещение Британии». 

30.  Анализ контрольной работы 

Раздел 3. Биография (15 часов) 

31.  Биография Джона. Порядковые числительные 

32.  Занятия людей 

33.  Поговорим о Маргарет Баркер 

34.  Хобби и привычки 

35.  Сведения об известных людях России, Европы и мира 

36.  Аудирование 

37.  Практика речи 

38.  Чтение 

39.  Письмо 

40.  Письмо 

41.  Домашнее чтение 

42.  Домашнее чтение 

43.  Повторение изученного материала по теме «Биография» 

44.  Контрольная работа по 3 разделу «Биография». 

45.  Анализ контрольной работы 

Раздел 4. Традиции. Праздники. Фестивали (14 часов) 

46.  Прошедшее длительное время 

47.  Праздники, отмечаемые в Великобритании 

48.  Британские праздники 

49.  Рождество и Новый год в Британии и России 

50.  Британские национальные праздники 

51.  Аудирование 

52.  Практика речи 

53.  Чтение 

54.  Письмо 

55.  Письмо 

56.  Домашнее чтение 

57.  Домашнее чтение 

58.  Повторение изученного материала по теме «Традиции. Праздники. Фестивали» 

59.  Контрольная работа по 4 разделу «Традиции. Праздники. Фестивали». 

Раздел 5. Прекрасный мир (14 часов) 

60.  Празднование дня рождения королевы 

61.  Погода 

62.  Московские достопримечательности 

63.  Влияние погоды на занятия человека. Времена года 

64.  Одежда, которую мы носим в разное время года 

65.  Аудирование 

66.  Практика речи 

67.  Чтение 



68.  Письмо 

69.  Письмо 

70.  Домашнее чтение 

71.  Домашнее чтение 

72.  Повторение изученного материала по теме «Прекрасный мир» 

73.  Контрольная работа по 5 разделу «Прекрасный мир»  

Раздел 6. Внешность (14 часов) 

74.  Части тела 

75.  Описание внешности 

76.  Черты характера 

77.  Предметы одежды 

78.  Человек и его одежда 

79.  Аудирование 

80.  Практика речи 

81.  Чтение 

82.  Письмо 

83.  Письмо 

84.  Домашнее чтение 

85.  Домашнее чтение 

86.  Повторение изученного материала по теме «Внешность» 

87.  Контрольная работа по 6 разделу «Внешность» 

Раздел 7. В школе и дома (15 часов) 

88.  Школьные принадлежности 

89.  Школы в Англии и в Уэльсе 

90.  Школьное расписание 

91.  Школы в России 

92.  Телефонный разговор 

93.  Аудирование 

94.  Практика речи 

95.  Чтение 

96.  Письмо 

97.  Письмо 

98.  Домашнее чтение 

99.  Домашнее чтение  

100.  Повторение изученного материала по теме «В школе и дома» 

101.  Контрольная работа по 7 разделу «В школе и дома» 

102.  Итоговая контрольная работа 

 
Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса 

 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Путешествие по Соединенным штатам Америки (17 уроков) 

1.  Визит в США. Вводный урок 

2.  Аудирование с извлечением информации 

3.  Чтение с полным охватом содержания 

4.  Актуализация лексики по теме 

5.  Расширение лексического запаса 

6.  Аудирование с извлечением деталей. Актуализация лексики по теме. Чтение с 

полным охватом содержания. 



7.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” 

8.  Выполнение тренировочных упражнений по теме “The Present Perfect Tense” 

9.  Страноведение. Расширение знаний о США. Разучивание песни “Billy Boy” 

10.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense”. Отрицательная 

форма. 

11.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” 

12.  Аудирование с различной стратегией. Расширение грамматических навыков “The 

Present Perfect Tense”. 

13.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense”. Вопросительные 

предложения 

14.  Чтение с полным охватом содержания 

15.  Развитие навыков монологической и диалогической речи. Разговорный 

английский.  

16.  Выполнение заданий в рабочей тетради 

17.  Контрольная работа по 1 разделу «Путешествие по Соединенным штатам 

Америки». 

Раздел 2. Английский язык – международный язык. Языки мира (18 часов) 

18.  Английский язык – язык международного общения. Вводный урок 

19.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” 

20.  Страноведение. Названия стран, языков и наций 

21.  Выполнение тренировочных упражнений по теме “The Present Perfect Tense” 

22.  Расширение лексического запаса 

23.  Чтение с пониманием деталей. Расширение грамматических навыков “The Present 

Perfect Tense” 

24.  Расширение лексического запаса. Словообразование с помощью суффиксов –less, -

ly 

25.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” и “The Past 

Simple Tense”. Сравнительная характеристика 

26.  Расширение лексического запаса. Чтение с пониманием деталей. 

27.  Развитие навыков диалогической речи. 

28.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” и “The Past 

Simple Tense”. Сравнительная характеристика 

29.  Чтение с полным охватом содержания 

30.  Аудирование с пониманием деталей. Расширение грамматических навыков “The 

Present Perfect Tense” 

31.  Расширение лексического запаса 

32.  Чтение с полным охватом содержания. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Разговорный английский. 

33.  Выполнение заданий в рабочей тетради 

34.  Контрольная работа по 2 разделу «Английский язык – международный язык. 

Языки мира». 

35.  Защита проектов по темам «США», «Английский - международный язык» 

Раздел 3. Живая природа и мы. Окружающая среда (17 часов) 

36.  Живые существа вокруг нас.  Развитие навыков аудирования и монологической 

речи 

37.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Progressive” 

38.  Чтение с пониманием деталей. 

39.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Progressive” 

40.  Расширение лексического запаса. Чтение с пониманием деталей. 

41.  Аудирование с пониманием деталей. Расширение грамматических навыков “The 

Present Perfect Progressive” 



42.  Расширение грамматических навыков. Возвратные местоимения 

43.  Расширение лексического запаса. 

44.  Чтение с полным охватом содержания. 

45.  Выполнение тренировочных упражнений. Расширение грамматических навыков 

“The Present Perfect Tense” и “The Present Perfect Progressive” Сравнительная 

характеристика 

46.  Чтение с полным охватом содержания. Расширение лексического запаса. 

47.  Аудирование с пониманием деталей. Развитие навыков аудирования и 

монологической речи 

48.  Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” и “The Present 

Perfect Progressive” Сравнительная характеристика. Выполнение тренировочных 

упражнений 

49.  Чтение с полным охватом содержания. Расширение лексического запаса. 

Разговорный английский 

50.  Подготовка к тесту. Повторение материалов темы 

51.  Выполнение заданий в рабочей тетради 

52.  Контрольная работа по 3 разделу «Живая природа и мы. Окружающая среда». 

Раздел 4. Экология. Охрана и защита окружающей среды (15 часов) 

53.  Азбука экологии. Расширение грамматических навыков “The Present Perfect Tense” 

и “The Past Simple Tense”. 

54.  Расширение лексического запаса 

55.  Чтение с полным охватом содержания. 

56.  Модальные глаголы 

57.  Расширение лексического запаса Чтение с различными стратегиями.  

58.  Аудирование с пониманием деталей. Развитие навыков аудирования и 

монологической речи 

59.  Чтение с пониманием деталей 

60.  Аудирование с пониманием деталей. Расширение лексического запаса 

61.  Выполнение тренировочных упражнений 

62.  Аудирование с полным охватом содержания. Развитие навыков аудирования и 

монологической речи 

63.  Расширение лексического запаса 

64.  Чтение с различными стратегиями. Разговорный английский. 

65.  Выполнение заданий в рабочей тетради 

66.  Контрольная работа по 4 разделу «Экология. Охрана и защита окружающей 

среды». 

67.  Защита проектов по темам «Окружающая среда», «Защита окружающей среды. 

Экология» 

Раздел 5. Здоровый образ жизни (17 часов) 

68.  Как сохранить здоровье. Расширение грамматических навыков “The Past Perfect 

Tense” 

69.  Расширение лексического запаса 

70.  Развитие навыков чтения и монологической речи 

71.  Чтение и аудирование с различными стратегиями. 

72.  Расширение лексического запаса 

73.  Чтение с пониманием деталей 

74.  Аудирование с пониманием деталей 

75.  Расширение лексического запаса 

76.  Развитие навыков чтения и диалогической речи 

77.  Расширение грамматических навыков. Прямая и косвенная речь. 

78.  Расширение лексического запаса. Чтение с полным охватом содержания 



79.  Выполнение тренировочных упражнений. 

80.  Аудирование с пониманием деталей. 

81.  Расширение лексического запаса 

82.  Чтение с полным охватом содержания.  Разговорный английский 

83.  Выполнение заданий в рабочей тетради 

84.  Контрольная работа по 5 разделу «Здоровый образ жизни». 

Раздел 6. Наше любимое времяпровождение. Хобби. Увлечения (18 часов) 

85.  Наше любимое времяпровождение. Расширение грамматических навыков. 

Активный и пассивный залог 

86.  Закрепление изученного материала по теме 

87.  Аудирование с различными стратегиями. 

88.  Выполнение тренировочных упражнений по теме активный и пассивный залог 

89.  Расширение лексического запаса 

90.  Чтение с полным охватом содержания.   

91.  Расширение грамматических навыков. Активный и пассивный залог 

92.  Выполнение тренировочных упражнений по теме 

93.  Чтение с пониманием деталей, развитие навыков монологической речи 

94.  Аудирование с различными стратегиями 

95.  Расширение лексического запаса 

96.  Расширение грамматических навыков. Модальные глаголы 

97.  Чтение с пониманием деталей. Развитие навыков монологической речи 

98.  Выполнение тренировочных упражнений по теме. 

99.  Расширение грамматических навыков. Расширение лексического запаса 

100.  Итоговый тест 

101.  Защита проектов по темам «ЗОЖ», «Хобби» 

102.  Обобщающий урок  

 

Тематическое планирование по английскому языку для 9 класса 

 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Средства массовой информации: телевидение (26 уроков) 

1.  Телевидение 

2.  Пассивный залог настоящего и прошедшего времен 

3.  Телевидение в учебном процессе 

4.  Корпорация БиБиСи 

5.  Твои любимые ТВ-программы 

6.  Готовим вечеринку. 

7.  Программы передач 

8.  Лексико-грамматические упражнения 

9.  Организуем вечеринку 

10.  Косвенная речь 

11.  Телевидение в нашей жизни 

12.  Лексико-грамматические упражнения 

13.  Современное телевидение 

14.  Телевидение и дети 

15.  Правила поведения 

16.  ТВ-афиша 

17.  Практика речи 

18.  Урок - повторение 



19.  Правила оформления сочинения 

20.  Пишем сочинение 

21.  Зачет по лексическому материалу по теме «ТВ в нашей жизни» 

22.  Контрольная работа по теме «ТВ в нашей жизни» 

23.  Практика устной речи по теме «ТВ в нашей жизни» 

24.  Написание сочинения с аргументами «за» и «против» по теме «ТВ в нашей 

жизни» 

25.  Тест по грамматике по пройденному материалу 1-ой четверти 

26.  Защита проектов по теме «Мое телевидение» 

Раздел 2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты (21 час) 

27.  Любимые книги 

28.  Любимые программы передач 

29.  Письма читателей 

30.  Мировые библиотеки 

31.  Словообразование 

32.  Библиотека 

33.  Мир книг 

34.  Обзор прессы 

35.  Читаем газеты 

36.  Читаем газеты и журналы 

37.  Герундий 

38.  Читаем заголовки статей 

39.  Фразовый глагол to look 

40.  Журналисты и журналистика 

41.  Льюис Кэролл 

42.  Любимые писатели 

43.  Составляем диалоги 

44.  Сочинение на тему «Моя любимая книга» 

45.  Написание письма личного характера  

46.  Контрольная работа по теме «Пресса в нашей жизни» 

47.  Защита проектов «Моя газета (журнал)» 

Раздел 3. Наука и технология (15 часов) 

48.  Наука и техника 

49.  Техника и технология 

50.  Великие умы мира 

51.  Из истории человечества 

52.  Орудия труда 

53.  Бытовая техника  

54.  Из истории человечества 

55.  Техника в различные эпохи 

56.  Мировые изобретения 

57.  Инфинитив 

58.  Исследование космоса 

59.  Мобильные телефоны 

60.  Основные вехи в развитии космоса. 

61.  Обучение написанию эссе 

62.  Контрольная работа по теме «Наука и техника» 

Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы (15 часов) 

63.  Проблемы молодежи 

64.  Составляем мини-рассказы 



65.  Урок домашнего чтения 

66.  Сложное дополнение 

67.  Над пропастью во ржи 

68.  Необычная школа 

69.  Молодежь и их взаимоотношения с родителями 

70.  Расизм в Британии. 

71.  Вопросы для взрослых 

72.  Молодежные движения и организации 

73.  «Гордость и предубеждение» Дж. Остин 

74.  Проблемы молодежи 

75.  Написание письма личного характера 

76.  Написание письма личного характера 

77.  Контрольная работа по теме «Подростки: их жизнь и проблемы» 

Раздел 5. Твоя будущая жизнь и карьера (25 часов) 

78.  Твоя будущая профессия 

79.  Выбор профессии 

80.  Беседы о будущей профессии 

81.  Словообразование 

82.  Выбор профессии 

83.  Синонимы и антонимы 

84.  Мир профессий 

85.  Мир профессий 

86.  Будущая профессия 

87.  Лексико-грамматические упражнения 

88.  Мой собственный выбор 

89.  Профессиональные музыканты: Страдивари 

90.  Моя мечта 

91.  Профориентация 

92.  Выполнение заданий по чтению; аудированию 

93.  Практика монологической речи 

94.  Практика диалогической речи 

95.  Выполнение лексико-грамматических заданий 

96.  Написание письма личного характера 

97.  Контрольная работа по теме «Твоя будущая жизнь и карьера» 

98.  Повторение лексико-грамматического материала за курс 9 класса 

99.  Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

100.  Защита проектов «Моя будущая профессия» 

101.  Защита проектов «Моя будущая профессия» 

102.  Обобщающий урок 

 


