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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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 + havedone; might + havedone); 

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

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 



– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

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

действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями 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 «to be going to do smth.»  

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 to be born.  

19. Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом to be.  

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. Специальные вопросы 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 to say, to tell.  

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 Ittakes ... toget ...  

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) 

Раздел 1. 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 Словарный диктант за 1 раздел «Две столицы». 

9 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

10 Контрольная работа по 1 разделу «Две столицы». 

11 Проект «Города России». Дом.чтение «Английские лимерики». 

Раздел 2. Посещение Британии (17 часов) 

12 Что я делал прошлым летом. Повторение прошедшее простого времени. 

13 Как я провел каникулы. Знакомство с НЛЕ.  

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

15 Посещение Великобритании. Знакомство с НЛЕ. 

16 Особенности употребления числительных. 

17 Достопримечательности Лондона. 
18 Парки и улицы Лондона. Работа с текстом. 

19 Двухэтажный автобус – символ Лондона. 
20 Немного из истории Великобритании (работа с тексом). 

21 Словарная работа за 2 раздел «Посещение Британии». 

22 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

23 Контрольная работа по 2 разделу «Посещение Британии». 

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

24 Мой день рождения. Сложноподчиненные предложения. 

25 Особенности употребления относительных местоимений. Праздники и фестивали 

в Британии (работа с текстом). 

26 Придаточные предложения условия.  

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

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

29 Празднование Нового Года (знакомство с НЛЕ). Письмо деду Морозу. 

30 Рождество в Британии. Знакомство с НЛЕ. 

31 Праздники и традиции Британии. Практика аудирования. 

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

33 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

34 Контрольная работа по 3 разделу. 

Раздел 4. Страна за океаном (18 часов). 

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

36 Употребление простого будущего времени. 

37 Выражения уверенности и неуверенности. Знакомство с НЛЕ. 

38 Открытие Америки. Придаточные предложения времени и условия. 



39 Коренные американцы. Придаточные предложения времени. 

40 Страна за океаном. Работа с текстом. 

41 Конструкция tо be gоing tо (собираться что-то сделать). Нью-Йорк. 

42 США, Нью-Йорк и Вашингтон. Повторение. 
43 Словарная работа по 4 разделу «Страна за океаном». 

44 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

45 Контрольная работа по 4 разделу. 

Раздел 5. Любимое времяпрепровождение (17 часов). 

46 Погода. Знакомство с НЛЕ. 

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

48 Путешествие по европейским городам. Фразы переспроса и уточнения в 

разговоре.  
49 Свободное время (НЛЕ). Шопинг. Употребление конструкции tо be gоing smth. 

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

будущих действий. 

51 Покупки (НЛЕ). Изъяснительные придаточные предложения.  

52 Различные виды одежды (Знакомство с НЛЕ). 

53 Покупка подарка. Развитие навыков чтения. 

54 Словарная работа по 5 разделу. 

55 Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

56 Контрольная работа по 5 разделу. 

Раздел 6. Какие мы? (17 часов). 

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

58 Тело человека (знакомство с НЛЕ). 

59 Описываем внешность человека. Развитие навыков монологической речи. 

60 Модальный глагол must и его эквивалент. 
61 Личные качества людей (знакомство с НЛЕ). Развитие навыков чтения. 

62 Модальный глагол should. Развитие грамматических навыков. 

63 Модальный глагол may. 

64 Наши манеры. Развитие навыков аудирования. 

65 Подготовка к контрольной работе. Повторение лексики и грамматики. 

66 Словарная работа по 6 разделу. 

67 Итоговая контрольная работа. 
68 Анализ ошибок. Проект «Кем бы я хотел быть в будущем». 

 
Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1Школа и обучение в школе  (16 часов) 

1. 1.Урок-беседа «Как я провел летние каникулы» 

2. 2.Первый день в школе после летних каникул. 

3. 3.Школьные принадлежности. 

4. 4.Школа в Англии и Уэльсе. 
5. 5.Изучаемые предметы. Употребление артиклей с некоторыми существительными. 

6. 6.Образование в России 

Слова, которые следует различать to say, to tell, to speak, to talk. 

7. 7. Образование в Англии, Уэльсе, России. 

8. 8.Образование (правила поведения в школе).Фразовый глагол to talk 



9. 9.Обобщение по теме «Школа». 

10. 10. Обобщение по теме «Школа». Словарный диктант по теме «Школа». 

11. 11.Выполнение лексико-грамматических упражнений 

12. 12.Урок написания письменной работы или устного высказывания. 

13. 13. Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

14. 14. Контрольная работа по 1 разделу «Школа и обучение в школе» 

15. 15. Работа над ошибками 

16. 16.Проект «Английские школы» 

Раздел 2Языки мира (17 часов) 

17. 1.Языки мира. Настоящее совершенное время. 

18. 2.Происхождение языков мира 
19. 3. Настоящее совершенное время. 3 форма неправильных глаголов. 

20. 4. Наречия, показатели настоящего совершенного действия. 

21. 5. Диалекты английского языка. 
22. 6. Выражения: LIKES and DISLIKES. 

23. 7.Как использовать словари. 

24. 8. Словообразовательные суффиксы –less, -ing. 

25. 9. Фразовый глагол hand. 

26. 10. Страны,  в которых английский язык является государственным. 

27. 11. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

28. 12. Обобщение по теме «Языки мира». 

29. 13. Словарная работа за 2 раздел «Языки мира». 

30. 14. Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

31. 15. Контрольная работа по 2 разделу «Языки мира». 

32. 16. Работа над ошибками. 

33. 17. Проект. Американский английский и его эквиваленты в британском 

английском. 

Раздел 3 Несколько фактов об англоговорящем мире (17 часов). 

34. 1.Некоторые факты о странах, где английский язык является государственным. 

Третья форма неправильных глаголов. 

35. 2. Соединенные штаты Америки(Расположение, политическое устройство). 

36. 3. Соединенные штаты Америки(Разнообразие природного мира) 
37. 4. Австралия 

38. 5. Сравнение времен: Прошедшее Простое и Настоящее Совершенное 
39. 6. Природа Австралии 

40. 7. Страны и национальности. 

41. 8. Фразовый глагол to give. 

42. 9. Словообразование суффикс – lу. 

43. 10. Практика устной речи. Англоговорящие страны. 

44. 11. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

45. 12. Письмо другу. Практика письменной речи. 

46. 13. Словарная работа по 3 разделу.  

47. 14. Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

48. 15. Контрольная работа по 3 разделу. 

49. 16. Работа над ошибками. 

50. 17. Проект. Тасмания. 

Раздел 4. Природный мир вокруг нас (18 часов). 

51. 1.Настоящее совершенное время. Формы неправильных глаголов 



52. 2. Слова, которые следует различать (another, other). 

53. 3. Фауна и флора. 
54. 4.Настоящее Совершенное Продолженное Время. 

55. 5.Наши близкие родственники. Настоящее Совершенное Продолженное Время. 

56. 6.Речевой этикет. Как поздравить с различными событиями на английском языке. 
57. 7.Флора и фауна Британских островов. 

58. 8. Фразовый глагол to make. 

59. 9.Обобщение по теме «Природный мир вокруг нас». 

60. 10. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

61. 11. Чарльз Дарвин: как все начиналось. Практика чтения. 

62. 12. Пишем поздравительные открытки. Практика письменной речи. 

63. 13. Новая Зеландия. Практика аудирования. 

64. 14. Словарная работа по 4 разделу «природный мир вокруг нас». 

65. 15. Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

66. 16. Контрольная работа по 4 разделу. 

67. 17. Анализ ошибок. 

68. 18. Проект. Природный мир России, который является символом российских 

городов. 

Раздел 5. Алфавит экологии (17 часов). 

69. 1.Природа России. 

70. 2. Экология как наука. 
71. 3.Возвратные местоимения. 

72. 4.Проблемы окружающей среды. 

73. 5.Урок – защита плакатов по теме «Защита окружающей среды» 

74. 6. Природа и экология. 

75. 7.Различия в употреблении Настоящего Совершенного Времени  

И Настоящего Совершенного Продолженного Времени. 

76. 8.Организации, которые занимаются защитой окружающей среды. 

77. 9. Слова, которые надо различать (amongи between) 

78. 10. Словообразование (суффикс -ment и префикс-dis) 

79. 11. Фразовый глагол to take.  

80. 12. Озеро Байкал. Практика чтения. 

81. 13. Словарная работа по 5 разделу. 

82. 14. Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

83. 15. Контрольная работа по 5 разделу. 

84. 16. Анализ ошибок. 

85. 17.  Проект. Красная Книга 
Раздел 6. Здоровый образ жизни (17 часов). 

86. 1.Здоровый образ жизни и «Фаст – фуд». 

87. 2. Правила здорового образа жизни. Наречия too и enough. 

88. 3. Части тела. 
89. 4. Слова и выражения для обозначения симптомов болезни. 

90. 5. Что нужно сделать чтобы выздороветь. 

91. 6.На приеме у врача. 
92. 7. Слова, которые следует различать (suchи so). 

93. 8.Словообразование (суффиксы –ness, -th). Фразовый глагол stay. 

94. 9. Обобщение по теме «ЗОЖ».  

95. 10. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 



96. 11. Сладкоежка. Практика аудирования. 

97. 12. Что нужно делать, чтобы прожить долго. Практика письменной речи. 

98. 13. Словарная работа по 6 разделу. 

99. 14. Подготовка к контрольной работе. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

100. 15. Итоговая контрольная работа. 
101. 16. Анализ ошибок. 

102. 17. Проект. Здоровый образ жизни на летних каникулах. 

 
Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса 

 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. Спорт (24 часа) 
1. Мои летние каникулы. Диалогическая речь. 
2. Употребление конструкции used to. 

3. Введение новых лексических единиц по теме «Спорт» 

4. Сравнительная форма наречия  little 

5. Работа с текстом «Популярные виды спорта» 

6. Традиционные виды спорта в России.  

7. Спорт в Великобритании. 

8. НовыеЛЕ по теме «Спортивная одежда». Синонимы team и crew. 

9. Древние Олимпийские игры. Активизация лексики по теме «Спортивная одежда».  

10. Прошедшее совершенное время 
11. Прошедшее совершенное время. Ключевые слова. Развитие навыков аудирования по теме 

«Виды спорта» 

12. НовыеЛЕ по теме «Соревнование». Предлоги места. 
13. Современные Олимпийские игры. Обсуждение по плану «Летние и зимние Олимпийские 

игры» 

14. Высказывание предложений по модели Lets…/How about…/Why not…? 

15. Введение лексики по теме «Спортивное снаряжение» 

16. Развитие навыков аудирования по теме «Как появился лыжный спорт». Введение новых ЛЕ. 

17. Употребление и значение слова else. 

18. Развитие навыков говорения по теме "Значение спорта в нашей школе". 
19. Закрепление и расширение материала по теме «Спорт» - История возникновения спортивных 

игр. 
20. Словообразование прилагательных при помощи суффиксов –ic, -al. Фразовый глагол End. 

Синонимы end и finish. 

21. Активизация лексических навыков по теме «Спорт» 

22. Контрольная работа по теме: "Спорт. Олимпийские игры". 

23. Анализ выполнения теста. 
24. Развитие монологической речи по теме "Что мне нравится в спорте". 

Раздел 2. Искусство. Театр. (24 часа) 
25. Работа с текстом "Продвинутый ребёнок". Образование отрицательных и 

вопросительных предложений в Past Perfect. 

26. Особенности употребления прошедших времен с предлогами after и 

before.Новые ЛЕ. 

27. Как ты проводишь свободное время? 

28. История развлечений. 

29. Введение лексики по теме «В театре». Составление диалога по плану. 



30. Косвенная речь. 
31. Употребление предлогов to и for после слова ticket. 

32. Визит в  Большой Театр. 

33. Глаголы в косвенной речи. Согласование времён. 

34. Развитие навыков аудирования по теме "Хобби". Новые ЛЕ. 

35. Великий Уильям Шекспир. 

36. Шекспир и театр.  

37. Указатели времени в косвенной речи. 

38. Новые ЛЕ. Развитие навыков диалогической речи. 

39. Творчество  Шекспира. 
40. Употребление "time words" для выстраивания последовательности повествования. 

41. Закрепление и расширение материала по теме «Театр» - Известные российские театры. 

42. Театр Глобус в наши дни. Словообразование: существительные при помощи суффиксов –
ance/-ence и –ist. Фраговый глагол Hold. 

43. Что такое пантомима? Значение слов like и alike в словосочетаниях. 

44. Активизация лексических навыков по теме "Театр". 

45. Контрольная работа по теме:"Театральное искусство в России и в Англии". 

46. Анализ выполнения теста. 
47. Развитие монологической речи по теме "Театры в России и в Англии". 

48. Систематизация и обобщение грамматического материала по теме « Настоящее 
совершенное время». 

Раздел 3. Искусство. Кино. (27 часов) 

49. История кинематографа. Как всё начиналось. Новые ЛЕ. 

50. Артикль the с названиями (кино-)театров, музеев, картинных галерей. 

51. Чарли Чаплин. 

52. Голливуд. Past Perfect и Past Perfect Progressive  вкосвеннойречи. 

53. Past Simple в косвенной речи 

54. Введение ЛЕ и фраз по теме "Фильмы". 

55. Согласование времен. 

56. Кинозвёзды XX века. 
57. Новые ЛЕ по теме"Типы фильмов". 

58. Развитие навыков аудирования по теме «Популярные киностудии». Новые ЛЕ по 

теме «Поход в кино». 

59. Степени сравнения прилагательных late и old. 

60. Давайте сходим в кино! 
61. Степени образования прилагательных far и near. 

62. Развитие монологической речи по теме «Мой любимый киноактер и киноактриса». 

63. Новые ЛЕ по теме "Просмотр фильма". 

64. Собирательные имена существительные. 
65. Формальная и неформальная лексика в английском языке. 
66. Закрепление и расширение материала по теме «Кино» - творчество Уолта Диснея. 

67. Словообразование: прилагательные при помощи суффикса –ish. 

68. Фразовый глагол see. Развитие монологической речи по теме «Кино в наши дни». 

69. Работа с текстом «Фильм «War Horse». 

70. Активизация лексических навыков по теме "Кино". 

71. Контрольная работа по теме: "Российский и американский кинематограф". 

72. Анализ выполнения теста.  
73. Развитие диалогической речи по теме "Выражение предпочтений в жанрах 

фильмов". 

74. Развитие монологической речи по теме "Кинематограф в России". 

75. Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Косвенная 



речь». 

Раздел 4. Выдающиеся люди мира. (27 часов) 

76. Знаменитые люди. 

77. Страдательный залог. 
78. Новые ЛЕ по теме "Знаменитости". 

79. Знаменитые художники мира. 
80. Развитие навыков чтения: «Знаменитые люди:Исаак Ньютон». 

81. Екатерина Великая. Синонимы to learn и to study 

82. Переходные глаголы в страдательном залоге. Новые ЛЕ по теме "Достижения 

знаменитых людей". 

83. Великие люди. А. Грибоедов. М. Ломоносов. 

84. Значениесловосочетанийtobemadeof/from. Новые ЛЕ по теме "Категория 

материалов". 

85. Бенджамин Франклин. 

86. Предлоги в страдательном залоге. 
87. Г. Нельсон. Развитие грамматических навыков по теме "Страдательный залог". 

88. Королева Виктория. Глагол haveto в страдательном залоге. 
89. Королева Елизавета II. Употребление прилагательных вместо наречий. 

90. Закрепление и расширение материала по теме "Знаменитости". Шедевры. 

91. Стив Джобс. Словообразование: суффиксы –dom, -hood, -ship, - ism. 

92. Фразовый глагол put. Развитие монологической речи по теме "Знаменитые люди". 

93. Диалог - расспрос по теме «Выдающиеся люди: американские президенты» с 
опорой на картинки. 

94. Краткое сообщение на тему «Портрет известного человека» с опорой на план. 

95. Диалог обмен - мнениями по теме «Самый известный человек в мире: Юрий 

Гагарин» с опорой на факты. 

96. Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Мать Тереза». 

97. Активизация лексических навыков по теме "Знаменитые люди". 

98. Контрольная работа по теме: "Биография выдающихся людей". 

99. Анализ выполнения теста. 
100. Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Страдательный залог в настоящем простом времени». 

101. Итоговая комбинированная контрольная работа за курс обучения. 

102. Повторение лексико-грамматического материала. Итоги работы за год. 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 9 класса 

 

№ 

п\п 

Тема раздела (урока) 

Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет (24 уроков) 

1. Средства массовой информации 

2. Пассивный залог настоящего и прошедшего времен 

3. Телевидение в учебном процессе 
4. Корпорация ВВС. Пассивный залог: отрицательные и вопросительные 

предложения. 

5. Твои любимые ТВ-программы 

6. Неисчисляемые существительные: advice, information и т.д. 

7. Программы передач. Фразовый глагол toturn. 

8. Воскресный вечер перед телевизором.  

9. Совершенные времена страдательного залога 
10. Введение и активизация новых лексических единиц.  



11. Телевидение в нашей жизни. 

12. Лексико-грамматические упражнения. 

13. Современное телевидение 
14. Телевидение и дети 

15. Правила поведения. Словообразование: отрицательные приставки. 

16. Интернет. Введение и активизация новых лексических единиц. 

17. Дети и компьютеры 

18. Правила оформления письма. 
19. Обучение письму и чтению 

20. Повторение. Всемирная сеть 

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

22. Контрольная работа №1 по теме «СМИ» 

23. Анализ выполненной контрольной работы. Практика устной речи по теме «ТВ в 

нашей жизни» 

24. Защита проектов по теме «Мое телевидение» 

Раздел 2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты (24 часа) 
25. Книги, газеты, журналы. Введение и активизация новых лексических единиц. 

26. Любимые книги. Синонимы слова «говорить». 

27. Письма читателей 

28. Синонимы. Словообразование 
29. Величайшие библиотеки мира 
30. Домашняя библиотека 
31. Мир книг. Введение и активизация новых лексических единиц. 

32. Обзор прессы 

33. Читаем газеты и журналы 

34. Причастие I: формы и значения 

35. Жанры литературы 

36. Причастие II: формы и значения 
37. Читаем заголовки статей 

38. Фразовый глагол to look 

39. Практика аудирования. Н.Гумилев. 

40. Разговор по телефону. Введение и активизация новых лексических единиц. 

41. Герундий. Словообразование 
42. Журналисты и журналистика 
43. Льюис Кэролл. Употребление герундия 

44. Любимые писатели. Идиомы. 

45. Повторение. Электронные книги. 

46. Контрольная работа №2 по теме «Печатные страницы» 

47. Анализ выполненной контрольной работы.  

48. Защита проектов «Моя газета (журнал)» 

Раздел 3. Наука и технологии (27 часов) 

49. Технический прогресс. Введение и активизация новых лексических единиц. 
50. Что такое наука и что такое технология? 
51. Герундий. Введение и активизация новых лексических единиц. 
52. Великие ученые 
53. История технологий 
54. Употребление герундия 
55. Орудия труда и инструменты 
56. Бытовая техника. 
57. Артикли. 



58. Когда изобрели зонт? Контроль чтения 
59. Современные технологии. Введение и активизация новых лексических единиц. 

60. Словообразование 
61. История технологий 
62. Изобретения 
63. Инфинитив: формы и употребление  
64. Употребление артиклей. Введение и активизация новых лексических единиц. 
65. Фразовый глагол tobreak. 
66. Исследование космоса 
67. Употребление модальных глаголов 
68. Повторение. Исследование космоса 
69. Идиомы. Обучение говорению. 

70. Практика написания письма 
71. Контрольная работа №3 по теме  «Наука и технологии» 
72. Анализ выполненной контрольной работы. 

73. Защита проектов по теме «Мой любимый гаджет» 

74. Систематизация и обобщение грамматического материала по теме «Инфинитив и 

герундий» 
75. Зачет по лексическому материалу по теме «Наука» 

Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы (27 часов) 

76. Жизнь и проблемы подростков. 
77. Инфинитив. Введение и активизация новых лексических единиц. 
78. Подростки и  карманные деньги. Наречия. 
79. Исключение Холдена из школы. Практика чтения. 
80. Сложное дополнение. Введение и активизация новых лексических единиц. 
81. Холден в гостях у учителя. Практика чтения. 
82. Необычная школа.  
83. Домашние любимцы. Сложное дополнение. 
84. Взаимоотношения подростков и их родителей. 
85. Сложное дополнение. Социальный английский. 
86. Проблемы из-за тестов 
87. Расизм в Британии. 
88. Азартные игры. 
89. Фразовые глаголы. (get) Словообразование 
90. Молодежные движения. 
91. Особенностианглийскихглаголов (be, get, be used to, used to) 
92. Повторение. Молодежная мода. 
93. Практика написания письма. 
94. Контрольная работа № 4 по теме  «Жизнь и проблемы подростков» 
95. Анализ выполненной контрольной работы.  

96. Выбор профессии. Словообразование. 
97. Как написать эссе. Проблема выбора профессии. 

98. Моя будущая профессия. 

99. Зачет по лексическому материалу по теме «Жизнь и проблемы подростков» 

100. Итоговая комбинированная контрольная работа за курс обучения. 
101. Защита проектов по теме «Самый важный человек в моей жизни» 
102. Повторение лексико-грамматического материала. Итоги работы за год. 

 


