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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно – правовых  

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,2010г. «Изменения в примерную основную образовательную программу ООО, 

одобренную Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию» от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, примерная рабочая программа).  

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

3. УМК: Английский язык. 5кл. В 2ч. Ч.1: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Барабанова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 136 с.: ил. + 1CD-ROM: аудиоприложение. – 

(Rainbow English). 

Английский язык. 5кл. В 2ч. Ч.2: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Барабанова. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 176 с.: ил. + 1CD-ROM: аудиоприложение. – (Rainbow 

English). 

Английский язык. 6 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

4-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 2016. – 144с.: ил. - (Rainbow English). 

Английский язык. 6 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

М.: Дрофа, 2016. – 176с.: ил.  - (Rainbow English). 

Английский язык. 7 кл. В 2 ч. Ч. 1: учебник /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

3-е изд., пересмотр – М.: Дрофа, 2016. – 144с.: ил. - (Rainbow English). 

Английский язык. 7 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. –

3-е изд., пересмотр М.: Дрофа, 2016. – 176с.: ил.  - (Rainbow English). 

Цели обучения 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
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—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

, -ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

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

Окружающий мир 

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

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

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

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

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

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
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; 

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

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

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

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 распространенную оценочную лексику);  

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 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; участие в работе 
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над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык»  для  5 класса 

 

№ 

 

Название раздела, 

темы урока 

Содержание урока Характеристика учебной 

деятельности 

Раздел 1.  Школа 

1.  Каникулы.  простое прошедшее время. - сравнивать способы выражения 

действия в Present Simple, Past 

Simple; 

- составлять монологическое 

высказывание на основе перечня 

вопросов; 

- описывать тематические 

картинки; 

- извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

- устанавливать логико-

смысловые связи в тексте для 

чтения; 

- работать в парах 

- рассказывать о событиях, 

произошедших в настоящем и 

прошлом, используя Present 

Simple и Past Simple; 

- описывать времена года 

- составлять монологическое 

высказывание на тему «My 

weekend» на основе перечня 

вопросов; 

- описывать тематические 

картинки; 

- извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для   

аудирования;   

- анализировать текст с 

лингвистической точки зрения: 

находить в нем глаголы 

прошедшего времени; 

- познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и 

учиться употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух; 

- задавать специальные вопросы 

с использованием Past Simple 

-дифференцировать на слух 

слова английского языка; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием 

текста для чтения; 

- говорить о планах на будущее, 

2.  Свободное время.  простое прошедшее время. 

3.  Досуг и влечения: 

посещение театра, 

кинотеатра, музея.  

простое будущее время, 

выражение «to be going to do 

smth». 

4.  Погода. 

 

-простое прошедшее время, 

неправильные глаголы. 

5.  Страны, столицы, 

крупные города. 

новые лексические единицы 

(ЛЕ) по теме. 

6.  Степени сравнения 

прилагательных.  

 

простое настоящее время, 

степени сравнения 

прилагательных, односложные 

прилагательные, конструкцию 

as...as, not so...as 

7.  Каникулы в России.  специальные вопросы с 

использованием Present 

Simple. 

8.  Урок повторения по 

теме «Каникулы 

закончились». 

 степени сравнения 

прилагательных, простое 

настоящее и прошедшее 

время, вопросительные 

предложения. 

9.  Практика  

чтения. 

нормы произношения АЯ при 

чтении вслух. 

10.  Проверь себя. 

 

простое прошедшее время, 

конструкцию as...as, not 

so...as.. 

11.  Контроль навыков 

аудирования и письма 

по теме «Каникулы 

закончились».  

 

12.  Работа над ошибками. 

Практика  

устной речи. 

 

13.  Контроль лексико – 

грамматических  

навыков  по теме 

«Каникулы 

закончились».  

 

14.  Работа над ошибками. 

Практика лексических 

и грамматических  

навыков. 

 

15.  Практика письменной 

речи. 

правила письменного этикета 

(открытка). 

16.  Практика лексических 

и грамматических  

простое прошедшее и 

настоящее время;   степени 
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навыков.  

 

сравнения прилагательных; 

конструкцию as...as, not so...as. 

конструкции  as...as, not so...as 

в речи. 

используя конструкцию «to be 

going to do smth.» 

 

 Практика  

устной речи. 

монологическое высказывание 

на тему «My weekend», «My 

holidays»; времена года. 

Раздел 2. Семейная история 

 Достопримечательнос

ти. (Русских городов).  

 

орфографические особенности 

написания форм past simple 

правильных глаголов; нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух; правила построения 

вопросов к подлежащему. 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

аудирования; 

- подбирать заголовки к текстам 

для чтения; 

- дополнять тексты верными 

глагольными формами; 

- знакомиться с 

орфографическими 

особенностями написания форм 

past simple правильных глаголов; 

- соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух; 

- знакомиться с правилами 

построения вопросов к 

подлежащему, отвечать на 

вопросы подобного типа; 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

чтения 

- дифференцировать на слух 

слова АЯ; 

- работать в парах 

тысячелетия 

- соотносить подписи с 

картинками; 

- работать в группах 

- восстанавливать правильную 

последовательность событий 

текста для аудирования; 

- подбирать заголовки к текстам 

для чтения; 

- работать в парах 

- составлять монологическое 

высказывание о себе на основе 

текста-образца 

- соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух; 

- познакомиться с 

грамматическими 

особенностями слова family; 

- формировать мотивацию 

 Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

 

- конструкцию  to be born, 

новые ЛЕ по теме. 

- использовать конструкцию  

to be born в речи; употреблять 

новые ЛЕ в речи; 

дифференцировать на слух 

слова АЯ. 

 Моя семья.  

 

правила построения вопросов 

к подлежащему с глаголом  to 

be; числительные; правила 

обозначения дат третьего 

тысячелетия; 

ответы на вопросы к 

подлежащему с глаголом  to 

be; соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух.  

 Мир профессий. 

 

новые ЛЕ по теме; новые 

неправильные глаголы;  

социокультурные знания, 

знакомясь с гербом города 

Глазго. 

 Модальный глагол 

«мочь, уметь».  

Отрицательные 

предложения. 

новые ЛЕ по теме; 

особенности построения 

отрицательных конструкций с 

модальным глаголом could. 

 Контрольная работа за 

I четверть по теме 

«Семейная история». 

выполнение грамматических 

заданий по пройденному 

грамматическому и 

лексическому материалу. 

 Работа над ошибками.  

Практика устной речи. 

особенности построения 

общих вопросов с модальным 

глаголом could. 

 Обозначение дат.  особенности употребления 

глагола  to leave; новые 

неправильные глаголы; 

порядковые числительные АЯ.  

 Практика чтения. нормы произношения АЯ при 
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чтении вслух. изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

чтения; 

- работать в парах; 

- устанавливать логико-

смысловые связи в тексте для 

чтения; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием 

текста для чтения 

- рассказывать о своей семье, об 

идеальной семье, выражая свою 

точку зрения; 

- правильно употреблять 

модальный глагол could в речи; 

- отвечать на вопросы к 

подлежащему; 

- правильно употреблять 

предлоги 

- использовать в речи 

порядковые числительные 

- дополнять текст, выражая свою 

точку зрения 

- писать новые ЛЕ и 

неправильные глаголы; 

- самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

- писать диктант на лексический 

материал блока. 

 Практика устной речи. монологическое высказывание 

на основе плана. 

 Контроль навыков 

аудирования и письма 

по теме « Семейная 

история». 

 

 Работа над ошибками. 

Практика устной речи. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических 

навыков  по теме 

«Семейная история». 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических 

и грамматических  

навыков. 

 

 Практика лексических 

и грамматических  

навыков.  

модальный глагол  could, 

вопрос к подлежащему и 

ответы на него, предлоги, 

порядковые числительные. 

 Практика письменной 

речи.  

правила письменного этикета. 

 Проверь себя. 

 

предлоги, порядковые 

числительные. 

Раздел 3. Здоровый образ жизни 

 Виды спорта.  

 

неправильные глаголы, 

герундий после глаголов love, 

like, hate, enjoy. 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

- выполнять задания на 

множественный выбор к тексту 

для чтения; 

- дополнять тексты верными 

глагольными формами; 

- составлять диалоги на основе 

диалога-образца 

- выразительно читать 

стихотворения и рифмовки; 

- описывать события, 

произошедшие в прошлом; 

- познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и 

учиться употреблять их в речи; 

- познакомиться с глаголами, 

 Обозначение времени.  

 

новые ЛЕ по теме; нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух.  

 Здоровье. 

 

употребление 

существительных watch и 

clock; способы выражения 

вежливой просьбы в АЯ;  

 Оборот «давай 

сделаем». 

 

конструкция  let’s do…; нормы 

вежливости при разыгрывании 

диалогов. 

 Здоровый образ жизни. новые ЛЕ по теме. 

 Словообразование: 

суффикс 

прилагательных. 

 

- правила написания личного 

письма другу; особенности 

американского варианта АЯ 

на примере разницы между 
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глаголом to have и структурой 

have got. 

после которых в АЯ 

используется глагольная форма с 

окончанием –ing 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

чтения; 

- дифференцировать на слух 

слова АЯ; 

- дополнять тексты верными 

глагольными формами; 

- отвечать на вопросы о своем 

образе жизни; 

- составлять развернутое 

монологическое высказывание 

об образе жизни различных 

людей на основе ключевых слов; 

- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием 

текста для аудирования; 

- соблюдать нормы вежливости 

при разыгрывании диалогов 

- познакомиться с конструкцией  

let’s do…, учиться ее 

использовать при построении 

диалогических высказываний; 

- знакомиться с особенностями 

американского варианта АЯ на 

примере разницы между 

глаголом to have и структурой 

have got, использовать данные 

структуры в речи; 

- соотносить тексты с 

картинками; 

- прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

- соотносить тексты с 

заголовками 

- соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух; 

- самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

- выявлять языковые 

закономерности 

 Увлечения и хобби. 

Оборот «иметь». 

 

- have got/has got; 

вопросительное предложение, 

простое прошедшее время; 

новые ЛЕ. 

 Урок повторения по 

теме «Здоровый образ 

жизни». 

достопримечательность 

Лондона – Гайд-парком. 

 Контроль навыков 

аудирования и письма 

по теме «Здоровый 

образ жизни». 

 

 Работа над ошибками. 

Практика чтения. 

 

 Контрольная работа за 

II четверть по теме 

«Здоровый образ 

жизни». 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических 

и грамматических  

навыков. 

 

 Проверь себя. 

 

диктант на лексико-

грамматический материал 

блока. 

 Практика чтения. извлечение запрашиваемой 

информации из текста для 

чтения. 

 Практика устной речи. 

 

составление монологического 

высказывания о здоровом 

образе жизни на основе плана. 

 Практика лексических 

и грамматических  

навыков.  

глаголы do, play, go; новые ЛЕ 

в речи; время; образование 

слов при помощи приставок 

или суффиксов; употребление 

структур have got /has got в 

речи. 

 Практика письменной 

речи. 

правила письменного этикета. 

Раздел 4. Свободное время 

 Виды отдыха. Общий 

вопрос. 

новые ЛЕ по теме; правила 

построения общих вопросов в 

различных временных 

формах. 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

аудирования 

- отвечать на вопросы о своем 

свободном времени; 

- совершенствовать навыки 

построения общих вопросов в 

различных временных формах; 

 Домашние животные. 

Альтернативный  

вопрос.  

новые ЛЕ по теме;  

конструкции с инфинитивом 

типа easy to do smth. 

 Специальный вопрос. новые ЛЕ по теме, 
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 специальные  вопросы в 

различных временных 

формах. 

- знакомиться с новыми ЛЕ по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух 

- воспринимать на слух тексты и 

соотносить их содержание с 

изображениями на картинках; 

- описывать картинки на основе 

перечня вопросов; 

- совершенствовать навыки 

построения альтернативных 

вопросов в различных 

временных формах; 

- соотносить части предложений; 

- разыгрывать диалог на основе 

диалога-образца; 

- читать текст и подбирать 

заголовки к каждому из его 

параграфов  

- знакомиться с этимологией 

слова hobby 

- использовать префикс un- для 

образования производных слов 

- распределять слова по 

категориям; 

-  писать сочинение о домашнем 

животном; 

- писать новые ЛЕ и 

неправильные глаголы; 

- самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения; 

- писать диктант на лексико-

грамматический материал блока. 

 Хобби. 

Словообразование: 

отрицательный 

префикс. 

значение префикса un-; 

этимологию слова hobby. 

 Разделительный 

вопрос. 

 

разделительные вопросы с 

глаголом to be в простом 

настоящем и прошедшем 

временах. 

 Хобби. Разделительный 

вопрос. 

 

разделительные вопросы с 

модальными глаголами и 

оборотом have got/has got. 

 Цирк. Разделительный 

вопрос. 

 

разделительные вопросы со 

смысловыми глаголами в 

простом настоящем и 

прошедшем временах. 

 Урок повторения по 

теме «Свободное 

время». 

разделительные вопросы,  

словообразование: 

отрицательный префикс un-. 

 Контроль навыков 

аудирования и письма 

по теме «Свободное 

время». 

 

 Работа над ошибками. 

Практика чтения. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических 

навыков  по теме 

«Свободное время».  

 

 Работа над ошибками. 

Практика чтения. 

 

 Проверь себя. 

 

альтернативные вопросы; 

писать диктант на лексико-

грамматический материал 

блока. 

 Практика чтения. 

 

соотносить тексты с 

заголовками; озаглавить текст; 

извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

чтения. 

 Практика устной речи. составлять монологическое 
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высказывание о том месте, где 

живешь, на основе плана. 

 Практика лексических 

и грамматических  

навыков.  

задавать специальные 

вопросы; употреблять новые 

ЛЕ в речи; правильно 

употреблять предлоги; 

образовывать слова при 

помощи приставок или 

суффиксов. 

 Практика письменной 

речи. 

пользоваться правилами 

письменного этикета; писать 

сочинение о домашнем 

животном. 

Раздел 5. Путешествия 

 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

 

абсолютные формы 

притяжательных 

местоимений; новые ЛЕ и 

нормы произношения при 

чтении новых слов. 

- воспринимать на слух 

рифмовку и фиксировать 

недостающую в ней 

информацию; 

- составлять предложения на 

основе картинок; 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

чтения 

- выразительно читать 

рифмовку; 

- совершенствовать навыки 

построения вопросов, 

начинающихся со слова whose 

- познакомиться с абсолютными 

формами притяжательных 

местоимений и учиться 

употреблять их в речи; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении новых 

слов; 

- дополнять предложения 

подходящими ЛЕ; 

- соотносить содержание текста 

для аудирования с 

приведенными после него 

утверждениями 

- составлять развернутое 

монологическое высказывание о 

путешествии на основе вопросов 

- совершенствовать навыки 

построения вопросов, 

начинающихся с what и which 

- знакомиться с городами мира и 

их достопримечательностями; 

- разыгрывать диалоги на основе 

 Путешествия по 

России. 

построение вопросов, 

начинающихся с what и which. 

 Путешествия по 

странам изучаемого 

языка. Шотландия.  

ответы на разделительные 

вопросы. 

 Города мира и их 

достопримечательност

и. 

новые ЛЕ; особенности 

значений глаголов движения 

to come, to go. 

 Путешествия по 

странам изучаемого 

языка. 

Великобритания.  

новые ЛЕ по теме; 

особенности значений 

глаголов to say, to tell. 

 Контрольная работа за 

III четверть по теме 

«Путешествие». 

 

 Работа над ошибками.  

Практика устной речи.  

выявлять языковые 

закономерности 

 Образование наречий. новые ЛЕ; суффикс –ly для 

образования производных 

слов. 

 Город моей мечты. 

 

 использование предлогов в 

следующих сочетаниях: to get 

in (into) a car, to get out of a car, 

to get on a bus (train, plain), to 

get off a bus (train, plain). 

 Контроль навыков 

аудирования и письма 

по теме 

«Путешествия». 

 

 Работа над ошибками. 

Практика устной речи. 

 

 Контроль лексико – 

грамматически 
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навыков по теме 

«Путешествия» . 

диалога-образца; 

- учиться вежливо извиняться 

по-английски и привлекать 

внимание собеседника при 

ведении диалога; 

- знакомиться с особенностями 

значений глаголов to say, to tell и 

учиться употреблять их в речи 

- использовать суффикс –ly для 

образования производных слов; 

- воспринимать на слух тексты и 

соотносить их содержание с 

изображениями на картинках; 

- знакомиться с рынками 

Лондона; 

- дополнять текст верными 

лексическими единицами; 

- правильно употреблять в речи 

абсолютную форму 

притяжательных местоимений; 

- овладевать правилами 

письменного этикета; 

-  писать сочинение   

- писать новые ЛЕ и 

неправильные глаголы; 

- самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

- писать диктант на лексический 

материал блока. 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических 

и грамматических  

навыков 

 

 Практика устной речи. составлять монологическое 

высказывание о том месте, где 

живешь; высказываться на 

основе прочитанного текста. 

 Практика лексических 

и грамматических  

навыков.  

 

абсолютная форма ; 

притяжательных 

местоимений, специальные 

вопросы, разделительные 

вопросы, наречия, предлоги; 

специальные и 

альтернативные  вопросы. 

 Практика письменной 

речи. 

писать сочинение. 

 Проверь себя. 

 

абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Раздел 6. Путешествия по России 

 Путешествия по 

России. Владивосток. 

новые ЛЕ; конструкцию  it 

takes...to get… 

- воспринимать на слух текст и 

соотносить следующие после 

него утверждения с 

содержащейся в нем 

информацией; 

- отвечать на вопросы о 

путешествиях; 

- знакомиться с конструкцией  it 

takes...to get... и употреблять ее в 

речи; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний; 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

аудирования; 

- читать текст, соотносить 

содержание его параграфов с 

заголовками; 

- расширять знания о географии 

России на основе текста для 

 Родная страна. Россия 

– моя страна.   

 

новые ЛЕ по теме; 

особенности использования 

артикля с географическими 

названиями.  

 Географическое 

положение России.  

прошедшее продолженное 

время. 

 Животные России. 

Множественное число 

имен 

существительных. 

 

новые ЛЕ по теме; правила 

образования форм 

множественного числа 

существительных, 

являющихся исключениями из 

общего правила.  

 Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру России. 

новые ЛЕ по теме; 

особенности использования в 

речи слова  people. 

 Русский и британский 

образ жизни. 

извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

аудирования; сравнивать 

образ жизни русских и 

британцев; задавать вопросы, 

используя прошедшее 
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продолженное время. чтения 

- употреблять в речи 

конструкцию  it takes...to get...; 

- соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении 

вслух; 

- познакомиться с 

особенностями использования 

артикля с географическими 

названиями и тренироваться в 

его использовании 

- строить развернутые 

монологические высказывания о 

России на основе плана и 

ключевых слов; 

- составлять предложения на 

основе картинок 

- совершенствовать навыки 

построения сложноподчиненных 

предложений; 

- знакомиться с прошедшим 

продолженным временем и 

использовать его в речи 

- тренироваться в  

использовании артикля с 

географическими названиями 

-  извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для 

чтения 

- дифференцировать на слух 

слова АЯ; 

- тренироваться в использовании 

прошедшего продолженного 

времени; 

- знакомиться с правилами 

образования форм 

множественного числа 

существительных являющихся 

исключениями из общего 

правила;  

- озаглавливать текст для чтения 

- знакомиться с особенностями 

использования в речи слова  

people; 

- сравнивать образ жизни 

русских и британцев; 

- задавать вопросы, используя 

прошедшее продолженное 

время; 

- самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

- писать диктант на лексический 

материал блока. 

 Путешествие в 

Иркутск.   

правила написания глаголов в 

форме прошедшего 

продолженного времени; 

глаголы, которые не 

используются в прошедшем 

продолженном времени. 

 Урок повторения по 

теме «Путешествия». 

прошедшее продолженное 

время. 

 Практика чтения. 

 

соотносить утверждения с 

содержанием текста для 

чтения; дополнять текст 

пропущенными словами; 

соотносить утверждения типа 

«верно», «неверно», «в тексте 

не сказано» с содержанием 

текста для чтения; 

устанавливать логико-

смысловые связи в тексте для 

чтения. 

 Практика устной речи. 

 

составлять монологическое 

высказывание России, о 

русском писателе И. С. 

Тургеневе на основе плана; 

высказываться о том, какое 

место в России хотел бы 

посетить. 

 Практика лексических 

и грамматических  

навыков.  

употреблять  в речи фразу  it 

takes...to get.; дополнять текст 

подходящими по смыслу ЛЕ. 

 Контрольная работа 

«Путешествие по 

России». 

 

 Работа над ошибками. 

Развитие навыков 

чтения. 

простое прошедшее время и 

продолженное прошедшее 

время, артикль с 

географическими названиями, 

множественное число имен 

существительных. 

 Практика письменной 

речи. 

писать сочинение   

 Проверь себя. 

 

 

 Практика лексико – 

грамматических 

навыков  по теме 

«Путешествие по 

России». 

 

 Развитие навыков 

чтения. 
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Планирование учебного предмета «Английский язык»  для  6 класса 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

урока 

Содержание урока Характеристика учебной 

деятельности 

Раздел 1. Две столицы 

 Столицы: Москва, Санкт-

Петербург.  

Неопределенные 

местоимения. 

- воспринимать на слух текст 

и соотносить следующие 

после него утверждения с 

содержащейся в тексте 

информацией; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами; - отвечать на вопросы к тексту для чтения; 

- познакомиться с 

неопределенными 

местоимениями и научиться 

употреблять их в речи; 

- читать текст о Санкт-

Петербурге и озаглавить его; 

- расширять знания о Москве 

и Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих 

городов - дифференцировать на слух звуки, слова, словосочетания АЯ; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- расширять знания о Санкт-

Петербурге, 

достопримечательностях 

этого города; 

- составлять развернутые 

монологические 

высказывания о Санкт-

Петербурге на основе плана и 

ключевых слов. 

 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург: 

историческая справка.  

Неопределенные 

местоимения. 

 Санкт-петербург: город 

на Балтийском море.  

Неопределенные 

местоимения. 

 Санкт-петербург: 

достопримечательности. 

build, builder, building, 

cathedral, rebuild (rebuilt), road, 

side, stand, stood, statue, 

wooden 

 Москва: Кремль. architect, century, defend, 

enemy, fairly, other, still, by and 

by, turn into, high, tall 

 Москва: Красная 

площадь. 

take, miss 

 Суздаль. Московский 

зоопарк. 

hear, listen 

 Урок повторения по теме 

«Две столицы». 

 

 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

 

 Работа над ошибками.  

Практика письменной 

речи. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических навыков. 

 

 Работа над ошибками.  

Практика письменной 

речи. 

 

 Практика чтения.  

 Практика устной речи.  

 Практика лексических и 

грамматических навыков.  

 

 Практика письменной 

речи. 

 

 Проверь себя. Неопределенные 

местоимения; слова, 

сообщающие о количестве: 

много, мало. 

Раздел 2. Путешествие в Великобританию 

 Досуг. drive-drove, send-sent, know-

knew. 

- воспринимать на слух текст 

и выполнять задание на 

альтернативный выбор; 

- познакомиться с правилами 

написания электронного 

сообщения; 

- дополнять предложения 

 Каникулы. back, beach, diary, during, find, 

resort, sand, sandy, terrible, go 

boating, go fishing, make 

sandcastles. 

 Проведение каникул. Выражение оценки событиям, 
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Выражение оценки 

событиям, людям, 

фактам. 

людям, фактам. 

Словообразование: суффиксы 

прилагательных. 

верными глагольными 

формами; - познакомиться с но-выми неправильными глаголами и учиться употреблять их в речи 

- воспринимать на слух текст; 

- описывать картинки, 

используя лексический 

материал блока; 

- соотносить утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием 

текста для чтения; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами; - соотносить правила образования present simple и past simple, совершенствовать навыки их использо-вания в речи; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- извлекать информацию из 

текста для аудирования; 

- читать и озаглавливать текст - выражать свое отношение к фактам, событиям, людям на АЯ; 

- использовать суффиксы –y/-

ful/-al для образования 

производных слов; 

- познакомиться с 

особенностями употребления 

в речи числительных hundred, 

thousand, million, 

использовать их в своих 

высказываниях; 

- знакомиться с 

особенностями употребления 

в речи наречий too/also и 

словосочетания as well, 

использовать их в своих 

высказываниях; 

- уметь употреблять в речи 

предлоги; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- совершенствовать навыки 

употребления определенного 

артикля с географическими 

названиями, с названиями 

достопримечательностей; 

- знакомиться с 

особенностями употребления 

в речи слова  either. 

 Географическое 

положение: 

Великобритания. 

north, west, east, south, ancient, 

both, government, island, lie, 

mean, part. 

 Река Темза.  числительные, too, also, as 

well. 

 Страны. Ирландия. 

Достопримечательности 

Лондона.  

Предлоги: about, at, by, during, 

from, in, of, on, to. 

 Крупные города 

Великобритании. 

Определенный артикль the 

 Урок повторения по теме 

«Путешествие в 

Великобританию». 

 

 Практика чтения.  

 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика устной речи. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических навыков. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических и 

грамматических навыков. 

 

 Практика устной речи.  

 Практика лексических и 

грамматических навыков.  

 

 Практика письменной 

речи. 

 

 Проверь себя.  



20 
 

Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали 

 День рождения.  

Сложноподчиненные  

предложения.  

Сложноподчиненные  

предложения. 

- совершенствовать навыки 

построения 

сложноподчиненных 

предложений; 

- составлять вопросы на 

основе приведенных ответов; 

- познакомиться с 

грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений 

who, which и употреб-лять их 

в речи; 

- познакомиться с новыми ЛЕ 

по теме и учиться 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний 

- совершенствовать навыки 

построения 

сложноподчиненных 

предложений; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- познакомиться с 

особенностями ЛЕ  festival, 

holiday, учиться корректно 

использовать данные слова в 

речи; 

- познакомиться с правилами 

написания новогоднего 

письма-пожелания Деду 

Морозу; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами и 

употреблять их в речи; 

- совершенствовать навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

- знакомиться с 

грамматическими 

особенностями слова money, 

использовать данное 

существительное в речи. 

- совершенствовать навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

- писать лексические единицы 

 Национальные праздники: 

Новый год в 

Великобритании. День 

Святого Валентина.  

Относительные местоимения.  

Придаточные предложения. 

 Мой любимый праздник.  Придаточные предложения 

Междометия. 

 Пасха. Хеллоуин.  Прямая и косвенная речь: 

просьбы и приказания. 

 Праздники в 

Великобритании. 

Косвенная речь.  

Междометия. 

Прямая и косвенная речь: 

просьбы и приказания. 

 Национальные праздники: 

Новый год в России.  

Придаточные предложения. 

Косвенная речь. 

 Рождество в 

Великобритании.  

Предлоги с обстоятельствами 

времени. 

 Урок повторения по теме 

«Традиции, праздники, 

фестивали».  

Предлоги, косвенная речь 

 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика письменной 

речи. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических навыков. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических и 

грамматических навыков. 

 

 Проверь себя.  Косвенная речь, придаточные 

предложения 

 Практика чтения.   

 Практика устной речи.   

 Практика лексических и 

грамматических навыков.  

 

 Практика письменной 

речи. 
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данного раздела 

- писать диктант на лексико-

грамматический материал 

блока. 

Раздел 4. Соединенные Штаты Америки 

 Страны изучаемого языка.  

Исследование Америки. 

discover, discovery, gold, land, 

round, sail, sure, voyage 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, географических 

названий, словосочетаний; 

- познакомить с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- читать текст об открытии 

Америки и извлекать 

запрашиваемую информацию; 

- совершенствовать навыки 

говорения, используя план; 

- использовать future simple, 

рассказывая о событиях в 

будущем; 

- дифференцировать на слух 

слова и словосочетания 

английского языка; 

- выражать 

уверенность/неуверенность в 

чем-то, используя лексико-

грамматический материал 

урока; 

- знакомиться с различиями в 

значениях прилагательных 

certain и positive, употреблять 

их в речи; 

- знакомиться с 

особенностями употребления 

в речи глагола to arrive, 

использовать данный глагол 

при построении 

высказываний; 

- совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- читать текст о коренных 

жителях Америки и извлекать 

запрашиваемую информацию; 

- совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- обмениваться мнениями в 

рамках участия в 

микродиалоге; 

- познакомить с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

 Спорт в США. Простое 

будущее время. 

 

 Выражение Shall I…? 

Shall we…? 

Простое будущее время. 

 Коренные американцы.  Выражение Shall I…? Shall 

we…? 

 

 Коренные американцы.  Придаточные предложения 

времени и условия с союзами 

if, when 

 Географическое 

положение Америки. 

Придаточные предложения 

времени и условия с союзами 

before, after, until/till, as soon as 

 

 Нью-Йорк и его 

достопримечательности.  

 

 Урок повторения по теме 

«Соединенные Штаты 

Америки». 

Образование прилагательных 

при помощи суффикса –an;  

Оборот to be going to … 

 

 Практика чтения. Простое будущее время; 

Оборот to be going to … 

Предлоги. 

 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика чтения. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических навыков. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических и 

грамматических навыков. 

 

 Практика устной речи.  

 Практика лексических и 

грамматических навыков.  

 

 Практика письменной 

речи. 

 

 Проверь себя.  
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- высказываться о содержании 

текста о Нью-Йорке; 

- знакомиться с различиями в 

значениях существительных 

bank и shore, употреблять 

данные слова в речи; 

- формулировать вопросы к 

тексту. 

- использовать суффикс –an 

для образования 

прилагательных, 

обозначающих 

национальность; 

 

Раздел 5. Любимые занятия 

 Погода. Наши любимые 

занятия. 

degree, forget, frost, ground, 

heavily, heavy, snowflake, win, 

above zero, below zero 

 - воспринимать на слух текст 

и извлекать из него 

запрашиваемую информацию 

о городах США; 

- составлять микродиалоги о 

погоде; 

- рассказывать о планах на 

завтрашний день. знакомиться 

с новыми лексическими 

единицами по теме и 

употреблять их в речи; 

- учиться обозначать 

температуру воздуха на АЯ. 

- выполнять аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста; 

- высказываться о любимых 

временах года; 

- догадываться о содержании 

текста по заголовку; 

- извлекать информацию из 

текста для чтения. соблюдать 

нормы произношения при 

чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний; 

- совершенствовать навыки 

использования различных 

грамматических конструкций 

для обозначения будущего; 

- извлекать информацию из 

текста для аудирования; 

- знакомиться с правилами 

написания открыток; 

- отвечать на вопросы к тексту 

для чтения; 

- знакомиться с вежливыми 

 Наши занятия в 

различные времена года. 

Выражение событий будущего 

 Путешествия по странам 

изучаемого языка. 

Переспрос уточнение 

 Популярные занятия. boring, clothes, fashion, fashion-

able, neat, old-fashioned, 

scruffy, wear. Оборот to be 

going to do  

 Внешность. Разная 

одежда для разных 

занятий. 

jacket, jeans, leggings, pyjamas, 

sandals, scarf, shorts, sweater. 

Существительные, которые 

употребляются только во 

множественном числе. 

Простое настоящее время для 

выражения будущего. 

 Разная одежда для разных 

занятий.    

dress, shirt, skirt, trainers, tie, T-

shirt, suit, trousers. 

Изъяснительные придаточные 

предложения 

 Одежда, которую мы 

выбираем. 

fur cap, fur coat, mittens, 

nightie, gloves, dressing gown, 

raincoat, slippers 

 Урок повторения по теме 

«Любимые занятия». 

 

 Контроль навыков 

аудирования и письма.  

 

 Работа над ошибками. 

Практика чтения. 

 

 Контроль лексико – 

грамматических навыков. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических и 

грамматических навыков.   

 

 Проверь себя.    
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 Практика чтения.   способами прерывания 

говорящего при ведении 

диалога, применять 

используемые с этой целью 

фразы при построении 

собственных диалогов; 

- подбирать заголовок к 

тексту для аудирования; 

- рассказывать о любимых 

способах проведения 

свободного времени; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 
  

 Практика устной речи.   

 Практика лексических и 

грамматических навыков.  

 

 Практика письменной 

речи.  

 

Раздел 6. Какие мы 

 Модальные глаголы. глагол can (could), must, be 

able to 

 - воспринимать на слух текст, 

соотносить утверждения типа 

«верно, неверно, в тексте не 

сказано» с его содержанием; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

- расширять представление о 

модальных глаголах (can, 

must), совершенствовать 

навыки использования этих 

глаголов в речи; 

- познакомиться с оборотом 

be able to и использовать его в 

речи; 

- составлять диалог-расспрос 

на основе диалога образца; 

- знакомиться  с новыми 

лексическими единицами и 

использовать их в речи; 

- говорить о том, что они 

могут/не могут делать 

- соотносить содержание 

текстов для аудирования с 

изображениями на картинках; 

- составлять микро-диалоги-

расспросы, содержащие 

описание внешности людей, 

на основе диалога-образца; 

- познакомиться с 

грамматическими 

особенностями слова hair, 

использовать его в речи; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по 

теме и использовать их в речи  

- воспринимать на слух текст; 

 Тело человека. hair, head, ear, eye, face, nose, 

neck, tooth (teeth), body, mouth, 

lip, arm, hand, finger, leg, foot 

(feet), toe 

 Внешность и черты 

характера. Описание 

человека. 

oval, slim, stout, curly, turned-

up, shapely, good-looking, ugly 

 Модальный глагол must. глагол must, have to 

 Модальный глагол must и 

его эквивалент. 

honest, hard-working, reliable, 

modest, selfish, stupid, lazy, 

greedy; rather, quite, fairly 

 Описание известных 

героев.  

Модальный глагол should. 

 Модальный глагол may. Модальный глагол may. 

 Урок повторения по теме 

«Какие мы». 

 

 Практика чтения.  

 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика письменной 

речи. 

  

 Контроль лексико – 

грамматических навыков. 

 

 Работа над ошибками. 

Практика лексических и 

грамматических навыков. 

 

 Практика устной речи.  

 Практика лексических и 

грамматических навыков.  

 

 Практика письменной 

речи. 

 

 Проверь себя.   
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- описывать людей, 

изображенных на картинке; 

- расширять представление о 

модальных глаголах (must, 

have to), совершенствовать 

навыки использования этих 

глаголов в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- знакомиться со способами 

выражения удивления при 

ведении диалога. 
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Планирование учебного предмета «Английский язык»  для  7 класса 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

урока 

Содержание урока Характеристика учебной 

деятельности 

Раздел 1. Школьное обучение 

 Школа. Повторение Времен: 

Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect 

-уметь использовать 

Настоящее, Прошедшее, 

Будущее Простое Время в 

спонтанной речи. Уметь 

построить монологическое 

высказывание по теме первый 

день в школе после каникул, 

задавать вопросы собеседнику 

по теме и отвечать на вопросы 

собеседника; 

- правильно употреблять в 

речи и на письме 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 

- уметь описывать картинки с 

опорой на ключевые слова по 

теме «Школьные 

принадлежности»; 

- уметь обобщать знания, 

полученные в предыдущих 

классах; 

- умение правильно 

употреблять в речи и на 

письме артикли со словами: 

школа, университет, 

больница, работа; знать об 

отсутствии артикля с 

названиями школьных 

предметов. 

 

 Школьная жизнь.  

 Ежегодная встреча 
выпускников. 

Новый материал: 

nouns used only in the plural 

(trousers etc); 

nouns in the plural vs. the same 

nouns with the word pair and 

their agreement with the verb 

 Исчисляемые и 
неисчисляемые имена 
существительные. 

Новый материал: 

countable and uncountable 

nouns 

much/ many, few/ little with 

nouns  

some, any, 

a/an, zero article with nouns; 

 

 Содержимое школьного 
портфеля. 

age 

break 

college 

education 

pay 

subject 

term 

uniform 

primary 

secondary 

 Система школьного 
образования в 
Великобритании. 

 

 Образование в Англии и 
Уэльсе. 

 

 Изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

 

 Правила поведения в 
школе. 

Новый материал: 

zero article in the combinations 

like to go 

to school etc  

 

 Образование в России. Новый материал: 

English homonyms; 

confusable words to 

say, to tell, to speak, to talk 

 Глаголы "говорения".  

 Предлоги, употребляемые 
с прилагательными и 
глаголами 

mark 

classmate 

foreign 
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happen 

loud 

mistake 

rule 

 Единственные дети. Новый материал: 

verbs and adjectives used with 

prepositions to and of: 

to talk to, to listen to, to speak 

to, to write to; 

afraid of, fond of, proud of, sure 

of, tired 

 Фразовый глагол talk. Новый материал: 

1) noun-forming suffix 

-tion; 

2) phrasal verbs 

to talk back, to talk over, to talk 

into, to talk out of  

 Закрепление пройденного 
материала. Контрольный 
опрос лексики по теме 
«Школа». 

 

 Контрольная работа по 
теме «Школа». 

 

 Работа над ошибками. 
Проект "Старые 
английские школы." 

 

Раздел 2. Мировой язык 

 Языки мира. Новый материал: 

articles with names of languages 

(the English language/ English); 

present perfect, affirmative 

sentences  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь правильно 

использовать артикль со 

словом «Language»; 

- изучить 3 форму 

неправильных глаголов; 

- знать страноведческий 

материал представленный 

учебником; 

- использование времени 

Present Perfect в речи, 

узнавание в текстовом 

материла; 

- знать, что английский язык 

имеет, как и русский 

различные диалекты; 

- знать значения изученных 

словообразовательных 

суффиксов; 

- уметь использовать 

изученный глагол с 

послелогами; 

- уметь выполнять тестовые 

задания по заданной схеме. 

 

 

 Настоящее совершенное 

время. 

Новый материал: 

 

Present Perfect Tense 

 Изучение иностранного 

языка. 

 

 Третья форма 

неправильных глаголов. 

 

 Ответы на вопросы в  
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настоящем совершенном 

времени. 

 Путешествия. borrow 

carry 

develop 

even 

only 

probably 

tongue 

vocabulary 

 Развитие английского 

языка. 

just 

ever 

already 

never 

yet 

 Варианты английского 

языка. 

Наречия  

yet  already 

 Американский и 

британский английский. 

air 

follow 

maybe 

need 

prefer 

pronounce 

sound 

speech 

such 

 Урок английского языка. Слова, которые следует 

различать 

Dictionary and Vocabulary 

Present Perfect Tense 

 

 Способы изучения 

английского языка. 

 

 Как пользоваться 

словарями. 

  

 Прошедшее простое и 

настоящее совершенное 

время. 

Словообразование 

less 

ing 

 

 

 Фразовый глагол hand.  

 Закрепление пройденного 

материала. Контрольный 

опрос лексики по теме 

«Мировой язык». 

 

 Контрольная работа по 

теме «Мировой язык». 

 

 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

материала по теме 

«Мировой язык». 

 

Раздел 3. Несколько фактов об англо-говорящем мире 
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 Страны изучаемого языка: 

США. 

Повторение: 

Present Perfect Tense 

 

 Новый материал: 

third forms of the verbs 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

построения 

сложноподчиненных 

предложений; 

- составлять вопросы на 

основе приведенных ответов; 

- познакомиться с новыми ЛЕ 

по теме и учиться 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами и 

употреблять их в речи; 

- совершенствовать навыки 

использования предлогов; 

- совершенствовать навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

- писать лексические единицы 

данного раздела 

- писать диктант на лексико-

грамматический материал 

блока$ 

- высказываться о содержании 

текста о Нью-Йорке; 

 

 Крупные города США. 

Нью-Йорк. 

Новый материал:confusable 

words maybe vs may be 

 Географическое 

положение США. 

Повторение: 

Present Perfect Tense 

 

Новый материал: 

third forms of the verbs 

 Крупные города США. 

Вашингтон. 

Повторение: 

Present Perfect Tense 

  

Новый материал: 

confusable English: gone to — 

been to 

 Страны изучаемого языка: 

Австралия. 

Новый материал: 

past simple 

vs. present perfect; 

the markers this year, this Month 

etc. in sentences with present 

perfect; 

confusable English: 

just vs. just now 

 Крупные города 

Австралии. 

Новый материал: 

the markers before, many times, 

several times, it’s the first time 

etc. in sentences with present 

perfect 

 Крупные города 

Австралии: Канберра и 

Сидней.. 

Новый материал: 

names of languages and 

representatives of nations; 

substantivised adjectives to 

name nations 

articles with the names of 

nations and their representatives 

 Настоящее совершенное 

или прошедшее простое 

время? 

Новый материал: 

phrasal verbs to give a way, to 

give hark, to give nut, to give 

up; 
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 Что мы знаем об 

Австралии? 

Новый материал: 

affix -ly to form adjectives 

(manly); 

spelling rules while forming 

adverbs from adjectives ending 

in –y 

 

 Животные Австралии.  

 Флора и фауна 

Австралии. 

 

 Причины посещения 

США и Австралии. 

Достопримечетельности. 

 

 Страны, языки и 

национальности. Артикли 

с существительными, 

обозначающими 

национальности. 

 

 Фразовый глагол give. 

Самое странное и 

чудесное место в 

Австралии. Гора Улуру. 

 

 Закрепление пройденного 

материала. Контрольный 

опрос лексики по теме 

«Несколько фактов об 

англо-говорящем мире». 

 

 Контрольная работа по 

теме «Несколько фактов 

об англо- говорящем 

мире». 

 

 Работа над ошибками. 

Видеосюжеты. 

 

Раздел 4. Окружающий мир 

 Природа. Мир птиц. Новый материал: 

confusable words: fly flow; 

article with the words other mid 

others 

- соблюдать нормы 

произношения при чтении 

новых слов, географических 

названий, словосочетаний; 

- познакомить с новыми  Аляска. Новый материал: 
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confusable words: others 

another; 

partition words (piece, carton 

etc.); 

third forms of the verb 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- читать текст и извлекать 

запрашиваемую информацию; 

- совершенствовать навыки 

говорения, используя план; 

- дифференцировать на слух 

слова и словосочетания 

английского языка; 

- выражать 

уверенность/неуверенность в 

чем-то, используя лексико-

грамматический материал 

урока; 

- знакомиться с различиями в 

значениях словами, 

употреблять их в речи; 

- знакомиться с 

особенностями употребления 

в речи глагола to make, 

использовать данный глагол 

при построении 

высказываний; 

- совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- обмениваться мнениями в 

рамках участия в 

микродиалоге; 

- познакомить с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи; 

- знакомиться с различиями в 

значениях существительных 

bank и shore, употреблять 

данные слова в речи; 

- формулировать вопросы к 

тексту. 

- использовать суффикс –an 

для образования 

прилагательных, 

обозначающих 

национальность; 

- воспринимать на слух текст 

и извлекать из него 

запрашиваемую информацию 

о городах США. 

 

 Они так похожи на нас. Новый материал: 

confusable words: 

earth vs land vs soil vs ground; 

present perfect progressive; 

markers of present Perfect 

progressive: for, since etc. 

 Климатические и 

погодные условия 

обитания животных и 

растений. 

 

 Язык птиц.  

 Настоящее совершенное 

длительное время. 

 

 Наши близкие 

родственники. Обезьяны 

в мире животных. 

Новый материал: 

general and special questions in 

present perfect progressive 

 Культура общения при 

поздравлении и 

расставании. 

Повторение: 

confusable English: an 

hour and a half vs half an hour 

 Природа. Мир насекомых. Новый материал: 

present perfect progressive to 

describe actions that have just 

been finished 

 Флора и фауна 

Британских островов. 

 

 Выдающиеся люди и их 

вклад в науку.Теория и 

открытия Чарльса 

Дарвина. 

 

 Фразовый глагол make. New material: 
phrasal verbs to make up, to 

make out to make 

off; 
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 Идеальный зоопарк. Новый материал: 

affix -able to form adjectives 

 Природа: растения и 

животные. 

 

 Закрепление пройденного 

материала. Контрольный 

опрос лексики по теме 

«Животные вокруг нас». 

 

 Контрольная работа по 

теме «Животные вокруг 

нас». 

 

 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Проект «Символы 

российских городов». 

 

Раздел 5. Основы экологии 

 Глаголы, не 

употребляющиеся в 

продолженных временах. 

  - составлять микродиалоги о 

погоде; 

- рассказывать о планах на 

завтрашний день. знакомиться 

с новыми лексическими 

единицами по теме и 

употреблять их в речи; 

- учиться обозначать 

температуру воздуха на АЯ. 

- выполнять аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста; 

- высказываться о любимых 

временах года; 

- догадываться о содержании 

текста по заголовку; 

- извлекать информацию из 

текста для чтения. соблюдать 

нормы произношения при 

чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний; 

- совершенствовать навыки 

использования различных 

грамматических конструкций 

для обозначения будущего; 

- извлекать информацию из 

текста для аудирования; 

- знакомиться с правилами 

написания открыток; 

- отвечать на вопросы к тексту 

для чтения; 

- знакомиться с вежливыми 

способами прерывания 

говорящего при ведении 

 Национальные парки 

России. 

Достопримечательности. 

Новый материал: 

present perfect of the verbs to 

be, to know, to have etc. used 

instead of present perfect 

progressive  

 Флора и фауна России. behaviour 

environment 

influence 

nature 

natural 

number 

person 

study 

survive 

ecology 

 Экология как наука. myself 

yourself 

himself 

herself 

itself 

ourselves 

yourselves 

themselves 

 Возвратные местоимения. danger 

power 

dumper 

dump 

factory 

necessary 

nowadays 

pollute 
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pollution 

pour 

protect 

protection 

waste 

unpolluted 

диалога, применять 

используемые с этой целью 

фразы при построении 

собственных диалогов; 

- подбирать заголовок к 

тексту для аудирования; 

- рассказывать о любимых 

способах проведения 

свободного времени; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 
  

 Защита окружающей 

среды. 

Повторение: 

international words 

 Динозавры.  

 Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное 

длительное время. 

 

 Климат.  

 Солнечная система.  

 Всемирный фонд защиты 

природы. 

Among,damage, careful 

endangered 

extinct 

habitat 

law 

member 

recycle 

responsible 

save 

 Птица дронт (вымерший 

вид). 

 

 Проблемы экологии. 

Загрязнение водных 

ресурсов. Фразовый 

глагол take. 

Новый материал: 

present perfect and present 

perfect progressive 

 Закрепление пройденного 

материала. Контрольный 

опрос лексики по теме 

«Основы экологии». 

 

 Контрольная работа по 

теме «Основы экологии». 

 

 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Проект «Вымирающие 

типы животных и 

растений». 

 

Раздел 6. Здоровье 

 Здоровье человека. 

Здоровый образ жизни. 

Новый материал: 

exclamatory sentences with what 

and how; 

articles with countable and 

uncountable in exclamatory 

sentences 

 

- умение вести беседу по теме 

«Здоровый образ жизни»; 

- уметь строить 

восклицательные 

предложения с помощью слов 

«What»t и «How»; 

- уметь описать болевые 

симптомы на английском 

языке; 

- умение вести беседу по теме 

«Правильное питание»; 

 Фаст-фуд и вред от нее.  

 Здоровое питание. Нужно 

ли ходить Макдоналдс? 

Новый материал: 

confusable English: 

hard vs hardly; such vs so; 
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articles in sentences with such 

and so 

- уметь использовать 

словообразовательные 

суффиксы; 

- уметь использовать 

фразовый глагол; 

- уметь делать 

монологическое 

высказывание и строить 

диалог по теме «Вредные и 

полезные продукты». 

 

 

 

 

 Внимательное отношение 

к здоровью. 

 

 Наречия too и enough.  

 Части тела. 

Восклицательные 

предложения с what и 

how. 

Повторение: 

parts of the human body 

 

 Продолжительность 

жизни. 

 

 Наши болезни. Артикли с 

названиями болезней. 

Новый материал: 

confusable words: 

pain vs. ache; 

articles with compounds 

headache, toothache etc. 

 Филипп болеет.  

 Выражения со значением 

«простудиться». 

 

 Восклицательные 

предложения для оценки 

событий. 

 

 Посещение врача. Новый материал: 

confusable words: ill 

vs sick; 

confusable English: 

to have a cold vs to get /catch a 

cold, to come down with a cold 

 Причины головной боли. Новый материал: 

Словообразование – ness - th 

 Инвалиды. Фразовый 

глагол stay. 

 

 Закрепление пройденного 

материала. Контрольный 

опрос лексики по теме 

«Здоровье» 

 

 Контрольная работа по 

теме «Здоровье». 

 

 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Викторина. 

 

 Обобщающий урок по 

теме «Здоровье». 
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Планирование учебного предмета «Английский язык»  для  8 класса 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

урока 
Содержание урока 

Характеристика учебной 

деятельности 

Раздел 1. «Спорт и занятия на свежем воздухе»  

1. Летние каникулы  

 

Аудирование. Введение ЛЕ. 

Ответы  на вопросы, как они 

провели лето. Наречия little, 

less. 

Уметь понимать английскую 

речь по прослушанному 

тексту, извлекать 

необходимую информацию и 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

2. Виды спорта. 

 

Аудирование. Летние 

каникулы, ответы на вопросы. 

Введение лексики и ее 

тренировка. Конструкция used 

to. 

Уметь вести беседу о 

каникулах, использовать 

новую лексику в речи. 

3. Употребление 

структуры «used to». 

Аудирование. Конструкция 

used to. Работа по картинкам. 

Тренировка в употреблении 

used to. 

Уметь работать по 

прослушанному тексту, 

правильно употреблять глагол 

used to. 

4. Спорт в Британии. Аудирование. Введение 

лексики и ее тренировка. 

Работа с текстом. 

Уметь понимать 

прослушанное, использовать 

новую лексику в речи. 

5. Спорт в России. Аудирование. Введение 

лексики и ее тренировка. 

Глагол used to. 

Уметь работать с текстом по 

прослушанному тексту, 

правильно употреблять глагол 

used to. 

6. Спорт в твоей жизни. Аудирование. Устная 

практика. Введение лексики и 

ее тренировка.  

Уметь понимать английскую 

речь, использовать новую 

лексику в речи. 

7.  Древние Олимпийские 

игры. 

 

Аудирование. Введение 

лексики и ее тренировка. 

Работа с текстом. 

Уметь понимать 

прослушанный текст, 

извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

текста. 

8. Отработка структур в 

Past Perfect 

(утвердительные 

предложения). 

Аудирование. Работа с 

картинками. Введение лексики 

и ее тренировка. 

Уметь понимать 

прослушанный текст и 

работать по нему, 

использовать спортивную 

лексику в речи. 

9. Отработка структур в 

Past Perfect 

(отрицательные 

предложения). 

Аудирование. Введение и 

тренировка лексики. Работа с 

текстом. Спорт в Британии. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух, пользоваться 

полученной информацией в 

речи по тексту. 

10. Отработка структур в 

Past Perfect 

(вопросительные 

предложения). 

Аудирование. Беседа о спорте, 

который я люблю. 

Уметь вести беседу по 

прослушанному, составлять 

рассказ о спорте, используя 

спортивную лексику. 

11. Предлоги. Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. Введение 

Уметь понимать 

прослушанное, грамотно 

употреблять спортивную 
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лексики (спортивная одежда).  

Past Perfect 

лексику в речи. 

12. Отработка предлогов в 

разговорной речи. 

Аудирование. Введение 

лексики и ее тренировка. 

Употребление предлогов со 

словом field. 

Уметь понимать 

прослушанное и работать с 

текстом, грамотно вести 

беседу о спорте. 

13. Современные 

олимпийские игры. 

Синонимы. Тренировка  

употребления новой лексики в 

речи. Работа с текстом. 

Уметь извлекать 

необходимую информацию из 

нового текста и вести беседу о 

спорте. 

14.  Летние и Зимние 

олимпийские игры. 

Аудирование песни. Беседа  о 

недавних Зимних и Летних 

олимпийских играх. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать песню на 

слух и воспроизвести ее, 

самостоятельно подготовить 

высказывание об 

олимпийских играх. 

15. Спорт  в вашей школе. Аудирование текста. Введение 

и тренировка лексики. Беседа 

о спорте в вашей школе. 

Уметь понимать текст и 

отвечать на вопросы, 

использовать новую лексику в 

речи.  

16. Словообразование с 

помощью суффиксов –ic 

и –al. 

Аудирование текста. 

Образование прилагательных 

с помощью суффиксов –ic и –

al. Выполнение упражнений 

на словообразование. 

Отвечают на вопросы о 

здоровом образе жизни. 

Развитие навыка изучающего 

чтения.  

Уметь понять прослушанный 

текст и подобрать верные 

заголовки, составлять 

развернутые монологические 

высказывания о видах спорта 

на основе ключевых слов. 

17. Контроль лексических и 

грамматических 

навыков. 

Рассуждение о достоинствах и 

недостатках определенных 

видах спорта. Перевод 

словосочетаний с русского 

языка на английский. 

Уметь высказывать свое 

мнение об отдельных видах 

спорта. 

18. Работа над ошибками. 

Слова – синонимы. 

Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. Unit I. 

Уметь понимать 

прослушанное, грамотно 

употреблять лексико-

грамматический материал. 

Unit I. 

19. Фразовые глаголы: «to 

end». 

Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-

грамматическим материалом. 

20. Работа по тексту 

«Татьяна Тарасова». 

Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-

грамматическим материалом. 

21. Диалогическая речь по 

теме «Спорт». 

Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-
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грамматическим материалом. 

22. Контрольная работа по 

разделу № 1 

(аудирование и чтение). 

Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-

грамматическим материалом. 

23. Контрольная работа по 

разделу № 1 (говорение и 

письмо). 

Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-

грамматическим материалом. 

24. Работа над ошибками. 

Урок- презентация 

«Спорт в моей жизни». 

Аудирование. Учащиеся 

представляют творческие 

работы, выполненные 

самостоятельно. 

Уметь понимать английскую 

речь, самостоятельно 

находить необходимую 

информацию, творчески 

работать. 

Раздел 2. «Искусство. Театр»  

25. Введение лексики по 

теме раздела. 

Аудирование. 

Совершенствование навыков  

использования в речи   Past 

Perfect. 

Уметь:  

 - извлечь  информацию из  

прослушанного  текста; 

-  использовать в речи  Past  

Perfect. 

26. Контрастирование 

времен. 

Аудирование  новой  лексики. 

Введение новой лексики и её  

тренировка. 

Уметь:  

- воспринимать новую 

лексику на  слух и 

употреблять  её  в  речи. 

27. Из истории развлечений. Аудирование  текста. Ответы 

на вопросы по теме «Ты и твое 

свободное время». Чтение  

текста «История развлечений» 

и беседа  по нему. 

Уметь: 

 - понять  текст  и  расставить 

имена  героев; 

- извлекать необходимую 

информацию из  

прочитанного текста. 

28. Отработка структур в 

Past Simple. 

Аудирование  текста. Чтение 

его вслух. Отработка  

употребления глаголов  в   Past  

Simple  и  Past  Perfect. 

Уметь:  

- правильно  читать  текст,  

после  его  прослушивания; 

- отвечать на  вопросы  по 

прочитанному  тексту. 

29. Театр. Аудирование. Введение  

театральной  лексики и  её  

тренировка  в  речи. 

Уметь: 

 -  понимать  услышанное; 

-  пользоваться  специальной 

лексикой в  речи. 

30. Прямая и косвенная  

речь. 

Аудирование  диалога. 

Отработка употребления  Past  

Simple,  Past  Perfect.  Перевод  

из  прямой  в  косвенную  

речь. 

Уметь:  

- воспроизвести  услышанный  

диалог; 

- дифференцировать   Past  

Simple,   Past   Perfect. 

31. Предлоги. Аудирование  диалогов. 

Предлоги  to,   for.  Чтение 

текста   о посещении 

Большого  Театра и  беседа по 

нему. 

Уметь:  

-  отвечать  на  вопросы  по  

прослушанному; 

- высказываться  на  основе  

прочитанного текста. 

32. Поход  в  театр. Перевод  прямой  речи  в  Уметь:  
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косвенную.  Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений. 

- правильно  употреблять  

косвенную  речь. 

33. Прямая и косвенная  

речь в прошедшем 

времени. 

Аудирование  текстов. 

Введение  лексики и  её  

тренировка. 

Уметь:  

- понять  расставить  

заголовки  согласно  текстам; 

- грамотно  использовать  

лексико-грамматический  

материал. 

34. Контроль лексических и 

грамматических 

навыков. 

 

Аудирование текста.  Работа  с  

текстом  о В. Шекспире. 

Устная  практика. 

Уметь:  

- понимать английскую  речь, 

читать  вслух; 

- вести  беседу  по  

прочитанному  тексту. 

35. Работа над ошибками. 

Английский  театр. 

Шекспир. 

 

Аудирование  текстов.  

Сопоставление их с 

заголовками.  Чтение  текста 

об  истории  театра  с  

последующим 

озаглаливанием.  Выполнение 

лексико-грамматических  

упражнений. 

Уметь:  

- понимать текст и работать с 

ним; 

-  вести  беседу по  

прочитанному  тексту, 

отвечать на вопросы. 

36. Прямая и косвенная 

речь. 

Перевод  прямой речи  в  

косвенную. Выполнение  

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь:  

- использовать  косвенную  

речь. 

37. Творчество  Шекспира. Аудирование  текста о 

Шекспире.  Введение  лексики 

и ее тренировка. Ответы на  

вопросы. 

Уметь:  

- правильно  произносить 

новую,  прослушанную  

лексику; 

-  вести  беседу  о  творчестве  

Шекспира. 

38. Отработка 

грамматических 

структур в устной речи. 

Аудирование  отрывка из «12   

ночи». Чтение-беседа по  

данному  тексту. Выполнение 

грамматических  упражнений 

по  тексту. 

Уметь: 

-  понимать  текст  и 

беседовать  по  нему; 

-  самостоятельно  домыслить  

конец  текста. 

39. Словообразование с 

помощью  суффиксов:   - 

ance, -ence  и - ist. 

 

Аудирование  текстов о  

Российских  театрах. 

Образование  

существительных при помощи  

суффиксов – ance-ence  и    ist. 

Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь:   

- воспринимать английскую  

речь на слух; 

- грамотно  выполнять  

лексико-грамматические  

упражнения. 

40. Отрывок из комедии 

«Двенадцатая ночь». 

Аудирование  текстов. 

Диктант (15 мин.) (стр. 92). 

Работа с текстом о пантомиме. 

Уметь:  

- работать с текстами  после  

прослушивания; 

-  грамотно  писать  

английские  слова. 

41. Правила построения 

предложений. 

Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений. 

Уметь:  

- показать  знания  лексико-

грамматического материала   

unit 2. 
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42. Русские театры. Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  

тетрадях. 

Уметь:  

- понимать  прослушанное и 

отвечать  на  вопросы; 

- использовать  лексико-

грамматический  материал  

Unit 2. 

43. Что такое «пантомима»? Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  

тетрадях. 

Уметь:  

- понимать  прослушанное и 

отвечать  на  вопросы; 

- использовать  лексико-

грамматический  материал  

Unit 2. 

44. Сопоставление слов 

«like» и «alike» 

Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  

тетрадях. 

Уметь:  

- понимать  прослушанное и 

отвечать  на  вопросы; 

- использовать  лексико-

грамматический  материал  

Unit 2. 

45. Активизация ранее 

изученного материала 

вустной и письменной 

речи. 

Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  

тетрадях. 

Уметь:  

- понимать  прослушанное и 

отвечать  на  вопросы; 

- использовать  лексико-

грамматический  материал  

Unit 1, 2. 

46. Контрольная работа по 

разделу № 2 

(аудирование и чтение). 

Аудирование. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений  в  рабочих  

тетрадях. 

Уметь:  

- понимать  прослушанное и 

отвечать  на  вопросы; 

- использовать  лексико-

грамматический  материал  

Unit 2. 

47. Контрольная работа по 

разделу № 2 (говорение и 

письмо). 

Чтение текста «П. И. 

Чайковский и его  музыка»  и  

работа  с  ним.  Составление  

рассказа  по  плану. 

Уметь:  

- извлекать  необходимую  

информацию из  текста  и  

вести  беседу  по  нему; 

- составлять  рассказ  о  

великих  людях  искусства. 

48. Работа над ошибками. 

Урок – презентация по 

теме «Мой первый поход  

в театр». 

Учащиеся  представляют  

творческие  работы, 

выполненные самостоятельно  

по произведению В. Шекспира 

«12  ночь». 

Уметь: 

 - самостоятельно творчески  

работать  по  В. Шекспиру 

«Двенадцатая ночь». 

Раздел 3. «Искусство. Кино»  

49. Введение лексики по 

теме «Кино».  

 

Аудирование. Чтение  текстов  

Past  и  Perfect   Past   Simple. 

Составление развернутых  

монологических  

высказываний.  Отвечают на  

вопросы  к  текстам. 

Уметь:   

- понимать  прослушанный  

текст; 

-  извлекать из  текста  

необходимую информацию; 

- составлять монологи, 

диалоги  по  ключевым 

словам. 

50. Как все начиналось. Аудирование песни  и  её  

воспроизведение 

(разучивание).  

Уметь:  

- правильно  воспроизвести  

прослушанную  музыку; 
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Совершенствуют  навыки  

построения  предложений в 

косвенной  речи.  Знакомятся  

с новыми лексическими 

единицами по теме,  

воспринимают их  на слух и 

употребляют  в  речи. 

-  грамотно  выполнять  

лексико-грамматический  

материал. 

51. Артикли. Чтение  текста  об истории 

создания  кино и  ответы на  

вопросы  по  нему. 

Употребление  артиклей с 

названиями  театров. 

Выполнение  лексико-

грамматических  упражнений. 

Уметь:  

- работать по прочитанному 

тексту; 

- грамотно  выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

52. Из  истории  кино. Аудирование  текста о Чарли 

Чаплине. Чтение  текста об  

американской киноиндустрии. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь: 

 - понять прослушанный  

текст и дополнить  

утверждения; 

- грамотно  выполнять  

лексико-грамматические  

упражнения. 

53. Прямая и косвенная 

речь. 

 

Составление  диалогов о 

театре.  Описание 

современного кинотеатра. 

Устная  практика. 

Уметь:  

- составлять диалоги по 

предложенной теме; 

-  рассказать об одном из 

кинотеатров. 

54. Американская 

киноиндустрия. 

 

Аудирование текстов. 

Совершенствуют  навыки 

дифференцирования 

грамматических  форм  Past 

Perfect  и   Past Simple. 

Уметь: 

 - понимать  текст на слух и  

работать по  нему; 

- правильно произносить 

новые  слова и употреблять их  

в  речи. 

55. Прямая и косвенная 

речь. 

Аудирование диалогов.  

Выполнение  лексико-

грамматических  упражнений. 

Согласование  времен. 

Уметь:  

- соотнести  содержание  

текстов для  аудирования   с       

имеющимися    

утверждениями. 

56. Согласование времен. Аудирование  лексики по  

теме «Типы кинофильмов». 

Описание  типов фильмов по  

картинкам. Чтение текста и 

соотнесение содержания  с 

картинками. 

Уметь:  

- правильно произносить 

лексику; 

-соотносить фильмы, актеров  

на картинках с текстами. 

57. Типы кинофильмов. 

 

 

Аудирование  текста и 

сопоставление  их с  фактами, 

упомянутыми в упражнении. 

Ответы на вопросы.  Введение 

новой лексики и  её  

закрепление. 

Уметь:  

- понимать текст  на  слух  и 

работать с ним; 

- грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

58. Работа по тексту «Типы 

кинофильмов». 

 

Перевод   предложений с 

английского  языка  на 

русский. Знакомство с 

прилагательными, которые 

Уметь: 

 - грамотно переводить 

предложения с английского 

языка  на русский язык; 
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образуют степени сравнения  

особым способом. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

-правильно произносить 

английские слова. 

59. Контроль лексических  и 

грамматических 

навыков. 

 

Аудирование  и соотнесение  

утверждений типа «верно», 

«неверно», в тексте 

несказанно, с содержанием  

текстов  для чтения и 

аудирования. 

Уметь:  

- воспринимать текст на  слух  

и  выполнять  упражнения по 

нему; 

- грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

60. Работа над ошибками. 

Степени сравнения 

прилагательных 

(исключения). 

 

Аудирование  текста  «Let’s  

go to  the  Cinema»- затем 

чтение его вслух. Чтение  

текста и  соотнесение   

содержания его  параграфов  с 

заголовками.  

Совершенствование 

произносительных  навыков  

выразительного  чтения   

отрывков из  текста. 

Уметь:  

- правильно  произносить  

слова  после  прослушивания  

текста; 

-  грамотно  выполнять  

лексико-грамматические  

упражнения. 

61. Отработка 

грамматических 

структур в 

предложениях. 

Аудирование  текста  и  

соотносят  его с  

утверждениями. Введение 

лексики и  её  закрепление.  

Употребление  предлогов. 

Выполнение заданий  на  

словообразование. 

Уметь:  

- понимать текст  и выбрать  

правильные утверждения; 

- грамотно  выполнять  

лексико-грамматические 

упражнения. 

62. Поход в кино. 

 

Аудирование текста и затем 

чтение его  вслух.  Знакомство  

с особенностями 

использования в речи  

собирательных  

существительных, 

использование их в речи. 

Уметь:  

-правильно  произносить 

слова, после прослушанного; 

- составлять  развернутые  

монологическое  

высказывание о любимом 

фильме. 

63. Введение лексики по 

теме «Кино». 

Аудирование текста и 

дополнение утверждений. 

Использование  суффикса    

ish-   для образования  

производных  слов. 

Уметь:  

- работать  по  

прослушанному  тексту; 

 Правильно выполнять  

лексико-грамматические 

упражнения. 

64. Любимые фильмы. Словообразование  от глагола 

to see. Сравнение кино и 

театра. Составление  

развернутого 

монологического  

высказывания о любимом  

мультфильме по плану. 

Уметь: 

 -грамотно высказываться  о 

любимом  фильме. 

65. Степени сравнения 

прилагательных 

(исключения). 

 

Аудирование.  Ответы на 

вопросы  о кинематографе. 

Высказывание оценочных  

суждений  относительно  

фильма. 

Уметь:  

- выбрать  правильные  

заголовки  к тексту; 

-уметь работать с текстом  

после прослушивания; 
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-воспроизвести  

прослушанные  диалоги. 

66. Диалогическая речь по 

теме «Кино». 

Аудирование четырех текстов 

о фильмах. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений Unit 3. 

Уметь:  

- соотносить утверждения 

верно/неверно/ в тексте не 

сказано с содержанием 

прослушанного текста. 

67. Работа по тексту 

«Матильда». 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

68. Собирательные имена 

существительные. 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь:  

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

69. Отработка 

грамматических 

структур в 

предложениях. 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

70. Контроль лексических  и 

грамматических 

навыков. 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

71. Работа над ошибками. 

Известные 

кинематографы. Уолт 

Дисней. 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

72. Словообразование с 

помощью суффикса     

-ish. 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

73. Фразовый глагол: «to 

see». 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

74. Известные сценаристы. 

Стивен Спилберг. 

 Учащиеся представляют 

творческие работы, 

выполненные самостоятельно. 

Уметь: 

- самостоятельно творчески 

работать. 

75. Конкурс творческих 

работ по теме «Кино». 

Учащиеся представляют 

творческие работы, 

выполненные самостоятельно. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

76. Контрольная работа по 

разделу № 3 

(аудирование и чтение). 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

77. Контрольная работа по 

разделу № 3 (говорение и 

письмо). 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют лексико-

грамматические упражнения. 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 

грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

78. Работа над ошибками. 

Урок – презентация по 

Учащиеся представляют 

творческие работы, 

Уметь: 

- понимать речь на слух, 
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теме «Это волшебное 

слово - кино». 

выполненные самостоятельно. грамотно выполнять заданий 

упражнений. 

Раздел 4. «Выдающиеся люди мира»  

79. Введение лексики по 

теме раздела.  

 

Аудирование. Введение и 

тренировка  лексики. Чтение  

и  беседа  по  тексту.  Лексико 

- грамматические  

упражнения. 

Уметь:  

- воспринимать английскую  

речь на  слух; 

-извлекать  необходимую 

информацию  и  работать  с  

текстом; 

-грамотно  выполнять 

лексико-грамматические  

упражнения. 

80. Выдающиеся люди  

мира. 

Аудирование текста, затем  

воспроизведение  его  вслух.  

Знакомство с  Passive  Voice. 

Выполнение  грамматических  

упражнений. 

Уметь:  

- воспринимать  текст, 

лексику на слух; 

- правильно использовать в 

речи  Passive  voice. 

81. Пассивный залог. Совершенствование  навыков 

использования  Passive Voice  

в устных и письменных  

высказываниях. Введение  

лексики  по  теме. 

Уметь:  

- использовать  новую 

лексику в  речи, в выполнении  

упражнений. 

82. Великие ученые. Аудирование  текстов  о 

великих  учёных.  Расширение 

социокультурных знаний  об   

известных  ученых; 

Перевод слов  и  

словосочетаний с русского  

языка  на  английский. 

Уметь:  

- работать с  прослушанными 

текстами; 

- отвечать на  вопросы  по  

теме. 

83. Исаак  Ньютон. Аудирование.  Чтение  текста 

об Исааке Ньютоне и  беседа  

по  нему, отвечают  на 

вопросы. 

Уметь:  

- извлекать необходимую  

информацию  из  текста. 

84. Екатерина  Великая. Аудирование  текста  о  

Екатерине  Великой и  работа 

по нему. Синонимы  to learn,  

to  study. 

Уметь:  

- извлекать  необходимую 

информацию из  текста; 

- различать  значения 

синонимов  to  learn,  to  study  

и  правильно  употреблять  в 

речи. 

85. Синонимы  «to learn,  to  

study». 

Грибоедов. Ломоносов. 

Аудирование  текста о  

Грибоедове.  

Совершенствование  навыков  

корректного использования  

предлога с глаголом  to  make. 

Уметь:  

- извлекать  необходимую  

информацию  из  

прослушанного текста; 

- грамотно  выполнять  

лексико-грамматические  

упражнения. 

86. А.С. Грибоедов.  Аудирование.  Чтение  текста 

и соотнесение  его  

параграфов с заголовками. 

Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь:  

-  понимать  прочитанный 

текст  и  работать  по  нему. 
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87. М.В. Ломоносов. Аудирование  текста. Чтение 

текста  о Б. Франклине и 

работа по нему. Употребление  

предлогов   by,  with. 

Уметь:  

- понимать  текст на слух и  

работать по нему; 

-  извлекать  необходимую  

информацию  из  текста. 

88. Употребление  

предлогов   by,  with. 

Употребление   Passive Voice в  

речи. Сравнение жизненного 

пути М. Ломоносова  и Б. 

Франклина,  опираясь на 

прочитанные  тексты. 

Уметь:  

-  вести  беседу  о великих  

людях  на основе  

прочитанных текстов. 

89. Контроль лексических и 

грамматических 

навыков. 

Аудирование  текста и  

соотношение  утверждений  

типа «верно (неверно)  в 

тексте  не указано»  с 

содержанием  текста    для   

аудирования.   Выполнение  

грамматических  упражнений.  

Уметь:  

-  понимать  текст  на  слух; 

-  извлекать необходимую 

информацию  из  текстов. 

90. Работа над ошибками. Г. 

Нельсон. 

 

Аудирование  лексики. 

Ведение  и  закрепление  

лексики.  Знакомство  с 

языковыми  средствами  

высказывания  своего мнения 

по  тому  или иному  поводу, 

используя  их в речи. 

Уметь:  

-  правильно произносить  

введенную лексику; 

- грамотно  выполнять  

лексико - грамматические  

упражнения. 

91. Б. Франклин Аудирование  текста  о 

королеве  Виктории. 

Совершенствование  навыков  

использования модальных 

глаголов с конструкциями  в  

страдательном залоге. 

Уметь:  

- работать с  прослушанным 

текстом; 

- извлекать необходимую  

информацию из  

прочитанного текста и 

отвечать на вопросы. 

92. Королевы   Виктория и 

Елизавета II. 

Продолжение  работы по  

данной  Выполнение лексико-

грамматических  упражнений. 

теме. 

Уметь: - вести беседу по  

данной теме, используя 

информацию  из текстов. 

93. Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

 Аудирование.  Использование 

суффиксов –dom,  - hood,  -

ship,  - ism, для  образования  

производных  слов. 

Составление  развернутого  

монологического  

высказывания о Стиве 

Джобсе, используя  текст. 

Уметь:  

- понимать текст на слух; 

- составлять рассказ о 

бизнесмене  по полученной 

информации из текста. 

94. Словообразование с 

помощью суффиксов:    -

dom,  - hood,  -ship,        - 

ism. 

Употребление  

фразеологических  глаголов с   

put.  Высказывают свое 

отношение к понятию 

«Знаменитость  человека». 

Уметь:  

- вести беседу  по  заданной 

теме, используя  лексико-

грамматический  материал 

блока. 

95. Фразовые глаголы: «to 

put». 

Аудирование. Диктант  №4 

(15 мин.)  на лексический  

материал блока.  Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений. 

Уметь:  

- извлекать необходимую  

информацию; 

-  показать знания  лексики. 
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96. Великие художники 

мира. 

Аудирование текстов о 

Гагарине. Выполнение  

лексико-грамматических  

упражнений  Unit 4. 

Уметь:  

- работать  с прослушанным  

текстом; 

- грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

97. Известные 

американские 

президенты. 

 Аудирование  текстов  и 

работа по ним.  Перевод с 

русского  на английский  язык.  

Выполнение  упражнений  по 

закреплению  лексико-

грамматического материала. 

Уметь:  

 - работать с прослушанным  

текстом; 

-  грамотно  выполнять  

лексико-грамматические 

упражнения. 

98. Стив Джобс – 

основатель компании 

«Apple». 

Аудирование  текстов  и 

работа по ним.  Перевод с 

русского  на английский  язык.  

Выполнение  упражнений  по 

закреплению  лексико-

грамматического материала. 

Уметь:   

- работать с прослушанным  

текстом; 

-  грамотно  выполнять  

лексико-грамматические 

упражнения. 

99. Конфуций – великий 

ученый. 

Аудирование  текстов  и 

работа по ним.  Перевод с 

русского  на английский  язык.  

Выполнение  упражнений  по 

закреплению  лексико-

грамматического материала. 

Уметь:   

- работать с прослушанным  

текстом; 

-  грамотно  выполнять  

лексико-грамматические 

упражнения. 

100. Контрольная работа по 

разделу № 4 

(аудирование и чтение). 

Аудирование  текстов  и 

работа по ним.  Перевод с 

русского  на английский  язык.  

Выполнение  упражнений  по 

закреплению  лексико-

грамматического материала. 

Уметь:   

- работать с прослушанным  

текстом; 

-  грамотно  выполнять  

лексико-грамматические 

упражнения. 

101. Контрольная работа по 

разделу № 4 (говорение и 

письмо). 

Аудирование. Чтение текста о 

Матери Терезе. Беседа о 

человеке, который является  

символом России. 

Уметь:  

- извлекать информацию  и 

работать с  прочитанным 

текстом; 

- уметь составлять рассказ о 

Великих людях России. 

102. Работа над ошибками. 

Урок – презентация по 

теме «Выдающиеся 

люди нашей планеты». 

Учащиеся  представляют  

творческие  работы по  

заданной теме. 

Уметь:  

 -  самостоятельно творчески  

работать. 
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