
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

5-9 классы 
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1.     Планируемые результаты изучения предмета 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

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

учащегося. Продолжительность диалога – 2–2,5 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

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

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

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

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

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух несложных 

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

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 



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

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

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

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

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

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

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

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

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

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

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

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

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

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

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

 наречий -ly (usually);  

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

словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

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

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

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

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

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



Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

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

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

that. 

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

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

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

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

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

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

форме. 

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

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

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

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

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

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

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

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

Passive; Past Perfect Passive). 

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

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

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

различения их функций. 

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

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

названиями). 

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

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

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

(little – less – least). 

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

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

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

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

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least … 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with) 



 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

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

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

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

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

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

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

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

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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



– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2. 1 Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (60 часов) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. (60 часов) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. (40 часов) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (55 часов) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.(40 часов) 

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

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

местности. Транспорт. (50 часов) 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (30 часов) 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (60 часов) 

 

 

2.2 Тематическое планирование с указанием видов деятельности учащихся 5 класс 

1 Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги.  

 

2 Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Повторить лексику по теме «Приветствия»; 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги 

этикетного характера.  

Отвечать на вопросы ; 

3 Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Употреблять в речи новые ЛЕ, читать и полностью 

понимать содержание текста, 

начинать, вести и заканчивать диалог, тренировать 

правила чтения. 

Расспрашивать  собеседника и отвечать  на его вопросы 

в рамках предложенной тематики и  

лексико-грамматического материала; 

4 Школа, школьная жизнь. Повторять правила чтения . 

Употреблять в речи новые лексические единицы  по 

теме «Школа» 

Начинать, вести и заканчивать диалог 

5 Школа, школьная жизнь. Отрабатывать правила чтения гласных звуков. 



Отрабатывать употребление лексики в речи. 

Понимать содержание текстов. 

6 Школа, школьная жизнь Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Понимать на слух основное содержание прослушанного 

текста; 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог-расспрос 

7 Школа, школьная жизнь. Понимать на слух основное содержание прослушанного 

текста; 

Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог-расспрос 

8 Школа, школьная жизнь. Уметь оперировать  изученной лексикой; 

Читать и переводить небольшие тексты ; 

Отвечать на вопросы по содержанию текстов; 

9 Школа, школьная жизнь. Уметь оперировать  изученной лексикой; 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги.  

Уметь строить предложения с глаголом “have” 

10 Школа, школьная жизнь. Уметь оперировать  изученной лексикой; 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги.  

Уметь строить предложения с глаголом “have” 

11 Входная диагностика.  

12 Школа.  Школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы. 

Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме 

«Школа» 

Правильно употребляют в речи 

неопределённый.артикль. 

Читать  и понимать аутентичные тексты, 

Воспринимать  на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 Представлять монологическое высказывание, 

13 Школа.  Школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы. 

Уметь оперировать лексикой по данной теме. 

Представлять монологическое высказывание, 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги 

14 Школа.  Школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы. 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Воспринимать  на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Составлять расписание уроков. 

15 Школа. Школьное 

образование. 

Уметь рассказывать о системе образования. 

Составлять схему. 

Представлять монологическое высказывание. 

16 Школа. Школьное 

образование. 

Читать и понимать содержание текста. 

Уметь отвечать на вопросы  к тексту. 

Работать в группах, парах. 

17 Школа. Переписка с 

зарубежными 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 



сверстниками. Расширять представление о странах изучаемого языка 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги 

Познакомиться с правилами написания писем. 

18 Школа.  Школьная 

жизнь. 

Обобщающий урок 

Повторить изученную лексику. 

Вступать в диалог,   разыгрывать мини-диалоги 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

 

19 Контрольная работа №1 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

20 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

21 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение. 

Овладевать и употреблять в речи новые ЛЕ по теме 

«Страны и национальности» 

читают вслух небольшие тексты;  

Познакомиться с  названиями городов, стран, 

континентов и использовать их в речи; 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Расширять представление о странах изучаемого языка 

Читать  и понимать аутентичные тексты, 

Познакомиться с  указательными местоимениями 

единственного  и множественного числа и   

использовать  их в речи 

22 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение. 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

 новыми словами и конструкциями, 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

 

23 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение. 

Читать и понимать содержание текста. 

Уметь отвечать на вопросы  к тексту. 

Представлять монологическое высказывание, 

24 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение. 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Расширять представление о странах изучаемого языка, 

искать дополнительную информацию об изученных 

страноведческих реалиях и персоналиях 

25 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение. 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Воспринимать  на слух звуки, слова и фразы; 

 соблюдать нормы произношения английского языка в 

чтении вслух и устной речи; 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

26 Родная страна, её Читать и полностью понимать содержание текста, 



географическое 

расположение. 

составлять резюме, 

Представлять  монологическое  высказывание на основе 

прочитанного.  

Расширять представление о  родной стране языка, 

искать дополнительную информацию об изученных 

страноведческих реалиях и персоналиях. 

27 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение. 

Обобщающий урок 

Познакомиться с  названиями городов, стран, 

континентов и использовать их в речи; 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Выполнить проектную работу в малых группах. 

28 Контрольная работа №2 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

29 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Провести работу над ошибками. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

30 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи,  

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Овладеть грамматическим материалом, уметь 

употреблять в речи порядковые числительные; 

31 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Описывать тематические картинки, используя 

грамматические конструкции. 

 

32 Родная страна. 

Особенности жилья. 

Составлять монолог-описание, употребляя активную 

лексику. 

Правильно использовать предлоги места при описании. 

Читать и понимать содержание текста. 

Уметь отвечать на вопросы  к тексту. 

33 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение 

Читать и понимать содержание текста. 

Уметь отвечать на вопросы  к тексту. 

Расширять представление о  родной стране языка, 

искать дополнительную информацию об изученных 

страноведческих реалиях и персоналиях. 

34 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение 

Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

 

35 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или начала текста 



географическое 

положение 

Выделять главные факты из текста, оценивать 

полученную информацию; 

Воспроизводить диалог-образец с соблюдением правил 

интонационного оформления общих и специальных 

вопросов 

 

36 Страны изучаемого 

языка, их столицы и 

географическое 

положение 

Обобщающий урок 

Делать сообщение на основе прочитанного с опорой на 

иллюстрации о достопримечательностях стран/страны 

изучаемого языка; 

 

37 Контрольная работа №3 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

38 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

39 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. Внешность и 

характеристики человека 

Воспринимать  на слух и правильно воспроизводить 

новые лексические единицы 

Воспринимать  на слух слова,  словосочетания и 

короткие тексты; 

Устанавливать соответствия между английскими и 

русскими  словосочетаниями в притяжательном падеже 

и  притяжательными местоимениями; 

Рассказывать о своей семье по образцу. 

40 Внешность и  

характеристики 

человека. 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Описывать знаменитых людей, используя основные 

коммуникативные типы речи  с опорой на вопросы; 

 

41 Внешность и 

характеристики 

человека. 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

Высказываться о фактах и событиях биографии 

знаменитых людей, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование), 

с опорой на вопросы; 

Заполнять анкету. 

42 Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Внешность и 

характеристики человека 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Различать при чтении и на слух предлоги места и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях; 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) 

падежах; 

 

43 Межличностные 

взаимоотношения в 

Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  



семье. Внешность и 

характеристики человека 

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

 

44 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. Внешность и 

характеристики человека 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Разучивать рифмовки. 

Описывают внешность одноклассников. 

45 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. Внешность и 

характеристики человека 

Обобщающий урок 

 

Выполняют  проектные задания. 

 

46 Контрольная работа №4 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

47 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

48 Природа: флора и фауна. Воспринимать  на слух и правильно воспроизводить 

новые лексические единицы 

Воспринимать  на слух слова,  словосочетания и 

короткие тексты; 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые слова/план; 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Present  Simple Tense 

49 Природа: флора и фауна. Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Воспринимать  на слух аутентичные тексты и заполняют 

таблицу после прослушивания; 

Составлять развернутое монологическое высказывание с 

опорой на содержание прослушанного текста и 

иллюстрации; 

50 Природа: флора и фауна. Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Составлять вопросы викторины о жизни животных; 

Вести диалог-расспрос о фактах, связанных с жизнью 

животных; 

 

51 Природа: флора и фауна. Создавать письменные высказывания (мини-сочинения) 

о домашнем питомце с опорой на образец; 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Осуществлять поисковое чтение, выбирая необходимую 



информацию; 

Заполнять таблицу на основе этой информации; 

 

52 Природа: флора и фауна. Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

 

53 Природа: флора и фауна. Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

 

54 Природа: флора и фауна 

Обобщающий урок. 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Читать текст про себя, понимать его общее содержание, 

отвечать на вопросы; 

Собирать материал о животных  России, используя 

дополнительную литературу и ресурсы Интерната; 

 

55 Контрольная работа №5 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

56 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

57 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Овладеть  и употреблять  в речи новые ЛЕ по теме, 

употреблять в речи наречия и предлоги времени; 

Прогнозировать содержание, читать, извлекать 

информацию, воспринимать на слух и выборочно 

понимать аудиотексты. 

Сообщать информацию и выражать своё мнение; 

58 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов; 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях  Present Continuous Tense   

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения; 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы; 

Воспринимать  на слух аутентичные тексты и заполняют 

таблицу после прослушивания; 

 

59 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные 

сведения; 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 



аналогичную информацию о нём; 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы); 

 

60 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного материала; 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова; 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы; 

Самостоятельно запрашивать информацию; 

61 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

62 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

 

63 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Обобщающий урок 

Читать и понимать  тексты с различной глубиной 

проникновения в их  содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в) с полным пониманием текста; 

Выполнить проектные задания. 

64 Контрольная работа №6 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

65 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

66 Каникулы в различное 

время года. 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

 Читать тексты и находить в них запрашиваемую 

информацию 

Воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и 

короткие тексты; соблюдать произносительные нормы 

английского языка при  чтении вслух и в устной речи,  

корректно произносить  предложения с точки зрения их 



ритмико-интонационных особенностей; 

67 Каникулы в различное 

время года 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или начала текста; 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Осуществлять поисковое чтение, выбирая необходимую 

информацию; 

Вести комбинированный диалог, сообщая информацию, 

выражая свое мнение, расспрашивая и давая оценку; 

Употреблять правильно в речи формы глагола в Present 

Simple &Present Continuous. 

68 Каникулы в различное 

время года 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Читать  адаптированный текст художественного 

произведения, соотносить его содержание с 

иллюстрациями, находить в тексте запрашиваемую 

информацию, догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и зрительным опорам; 

Читать текст с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца; 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу; 

69 Каникулы в различное 

время года 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Рассказать о своих летних каникулах с опорой на 

образец и вопросы; 

Познакомить с новыми географическими названиями,  

использовать их и уже знакомые  единицы при  

выполнении заданий; 

70 Каникулы в различное 

время года 

Воспринимат ь на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

71 Каникулы в различное 

время года 

Работа в группах/парах: 

употребить в речи новые ЛЕ по теме,  

прогнозировать содержание, читать и полностью 

понимать, воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, представлять  ассоциативные 

высказывания., 

72 Каникулы в различное 

время года 

Обобщающий урок 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. Делать презентацию по результатам 

выполнения проектной работы 

73 Контрольная работа №7 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

74 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 



75 Страна изучаемого 

языка  Праздники. 

Овладеть и употребить в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребить в речи исчисляемые и 

неисчисляемые сущ., 

Прогнозировать, понимать и читать аутентичные 

тексты, воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, представлять монологическое 

высказывание. 

Составить текст о праздниках в стране изучаемого 

языка. 

76 Страна изучаемого 

языка  Праздники. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 
Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы; 

Воспринимать  на слух аутентичные тексты и заполняют 

таблицу после прослушивания; 

Составит план празднования дня рождения. 

77 Страна изучаемого 

языка. 

Праздники. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ по теме, 

Прогнозировать , читать, извлекать информацию, 

воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, 

Написать  статью о праздновании дня рождения в 

России. 

78 Страна изучаемого 

языка Праздники 

Оперировать в устной и письменной речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Полностью понимать содержание текста, воспринимать 

на слух и выборочно понимать аудиотексты. 

Написать  текст викторины, представить 

монологическое  высказывание. 

79 Питание. Отказ от 

вредных привычек 

Читать и полностью понимают содержание 

аутентичного  текста 

Представляют монологическое высказывание на основе 

.прочитанного. 

80 Питание. Отказ от 

вредных привычек 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Тренировать  правила чтения дифтонгов; 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

81 Питание. Отказ от 

вредных привычек 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Работа в группах/парах: 

употреблять в речи новые ЛЕ по теме, читать и 

понимать содержание карты, оформить постер о 

правилах безопасности на кухне. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

этикетного характера; 



Выражать согласие/отказ; 

82 Питание. Отказ от 

вредных привычек 

Обобщающий урок 

Полностью понимать содержание текста, воспринимать 

на слух и выборочно понимать аудиотексты. 

Выполнить проект в парах: составление меню. 

83 Контрольная работа №8 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

84 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Провести работу над ошибками 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

85 Покупки. Молодёжная 

мода. 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

Прогнозировать, понимать и читать аутентичные 

тексты, воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, представлять монологическое 

высказывание. 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 
Различать при чтении и на слух предлоги места и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях; 

86 Досуг и увлечения. Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов по теме ; 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Past Simple Tense 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

87 Досуг и увлечения. Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Past Simple Tense 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для 

основной школы. 

 Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу; 
 

88 Досуг и увлечения Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 
Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

Проект: используя материалы из Интернет написать 

рекламу для туристов об известном месте большого 

города. 

89 Досуг и увлечения Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или начала текста; 
Работать в парах и малых группах; 
Участвовать в диалоге-расспросе о любимом увлечении; 



Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

90 Покупки. Карманные 

деньги 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Тренировать  правила чтения ; 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

91 Покупки. Карманные 

деньги  

 

Обобщающий урок 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые слова/план; 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова; 

Работа в группах/парах:  

Употреблять в речи новые ЛЕ по теме, читать и 

понимать текст, извлекать  информацию, 

составить плакат о российских монетах. 

92 Контрольная работа №9 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

93 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 

94 Виды отдыха. 

Путешествия. 

Воспринимать на слух слова,  словосочетания, фразы и 

короткие тексты;  

Соблюдать  произносительные нормы английского 

языка при чтении вслух и в устной речи. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

Активизировать знания об образовании и правильном 

употреблении будущего времени  в тренировочных 

упражнениях и в речи; 

95 Виды отдыха. 

Путешествия. 

Понимать в целом речь учителя, речь одноклассников в 

ходе общения с ними; 
Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию; 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов по теме 

Работа в группах/парах: 

Составить высказывания с опорой на картинку; 

завершить и  разыграть  в парах диалоги; 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу 

96 Виды отдыха. 

Путешествия. 

Овладеть и употребить в речи новые ЛЕ по теме,  читать 

и извлекать информацию,  

Вести диалоги о проблемах здоровья во время 

путешествия. 



Написать записку другу. 

97 Виды отдыха. 

Путешествия. 

На основе иллюстраций находить различия в реалиях 

британских, американских и российских способов 

путешествия и делать короткие записи и устные 

сообщения о своих наблюдениях; 

Различать при чтении и на слух предлоги места, 

времени, направления и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях; 

Работать в парах и малых группах 

98 Виды отдыха. 

Путешествия. 

Читать и полностью понимать содержание текста, 

Начинать, вести и заканчивать диалоги на основе 

прочитанного. 

Составлять текст информационного характера о своей 

стране; 

99 Виды отдыха. 

Путешествия. 

Расширять словарный состав, опираясь на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования; 

Тренировать  правила чтения ; 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить  

новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  нормы  

произношения звуков английского языка при чтении  

вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрацию 

100 Виды отдыха. 

Путешествия. 

 

Обобщающий урок 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст/ключевые слова/план; 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова; 

Работа в группах/парах:  

 

101 Контрольная работа 

№10 

Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 

102 Работа над ошибками Самоконтроль, самокоррекция по материалу и освоению 

речевых умений. 
103 Повторение изученного 

материала 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

104 Контрольная работа за 5 

класс 

Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму. 
105 Резервный урок  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности  учащихся 6 класс 

№ 

уро

ка 

Название раздела Деятельность учащихся 

1 Межличностные отношения 

в семье. Внешность  и черты 

характера человека. 

-Повторяют лексику и грамматику, 

-задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного /     

прослушанного текста и с использованием новой 

лексики. 

2 Межличностные отношения 

в семье. Внешность  и черты 

характера человека 

-Разыгрывают диалог с опорой на образец, 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают  

 нужную информацию, 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы  по  

теме; 

  

 

3 Страны, их столицы и 

географическое  положение. 

-читают текст с пониманием основного содержания, 

отвечают на вопросы по тексту. , 

-пишут короткое сообщение о своей стране с опорой 

на образец. 

4 Страны изучаемого языка, их 

столицы и географическое 

положение. 

-описывают флаги стран, входящих в Соединённое 

Королевство Великобритании. 

 -читают текст о Великобритании и заполняют 

диаграмму 

5 Входная диагностика.  

6 Межличностные отношения 

со сверстниками 

читают текст, сравнивают ответы в  тексте  со 

своими. Берут интервью у одноклассников. 

Составляют короткие письменные сообщения о себе 

и своей семье 

7 Межличностные отношения 

со сверстниками 

Читают и разыгрывают диалоги приветствия и 

знакомства. Отрабатывают навыки произношения. 

8 Страны, их столицы и 

географическое  положение. 

Формируют представление о сходстве и различии в 

традициях  

своей страны и стран изучаемого языка; 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран  

изучаемого языка;  

 

9 Межличностные отношения 

в семье. Внешность  и черты 

характера человека. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую  

догадку, контекст аудиотексты, относящихся к 

разным  

коммуникативным типам речи;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из  

диалога;  

-рассказывают о своей семье по образцу 



 

10 Обобщающий урок  -анализируют   выполнение  контрольной работы,   

- самоконтроль,  самокоррекция  по  материалу и 

освоению речевых умений 

11 Контрольная работа №1 -применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности  

. 

12 Условия проживания - воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую  

  догадку, контекст аудиотексты, относящихся к 

разным  

  коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

 

 

13 Условия проживания -  описывают тематические картинки; 

  -разыгрывают диалог с опорой на образец. 

14 Условия проживания - начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации  

  решения бытовых проблем, планировки квартиры; 

15 Мир профессий. -распознают на слух и понимают связное 

высказывание учителя, одноклассника, ,построенное 

на знакомом материале и содержащее некоторые 

незнакомые слова; 

-понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы; 

 

16 Мир профессий. -делают сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного материала; 

-понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы; 

- самостоятельно запрашивают информацию; 

17 Мир профессий. - воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из  

диалога;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы;  

-запрашивают  необходимую  информацию 

 

18 Мир профессий. -овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую  

догадку; 

контекст аудиотексты, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя,  

одноклассников;  

19 Мир профессий. -делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного материала; 

-понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы ; 



 -самостоятельно запрашивать информацию; 

20 Контрольная работа №2 

 

-обобщают, систематизируют ,  корректируют  

полученные  знания  и  умения; 

21 Обобщающий урок 

 

-применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности;-  

22 Транспорт -осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме дорожное движение;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую  

догадку;  

-контекст аудиотексты, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);  

 

23 Транспорт  -читают и полностью понимают содержание текста.,  

-составляют письменную инструкцию для детей по 

правилам поведения на дороге. 

24 Транспорт -воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую  

догадку, контекст аудиотексты, 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о способах  

передвижения по городу,  

-запрашивают нужную информацию;  

25 Транспорт - описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации;  

 

26 Транспорт -читают и полностью понимают содержание текста.  

-делают краткое устное сообщение на основе 

прочитанного; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

27 Транспорт читают и полностью понимают содержание текста.  

-делают краткое устное сообщение на основе 

прочитанного; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

28 Транспорт - воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из  

диалога;  

-читают и полностью понимают содержание текста,  

-представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

29 Транспорт( повторение 

пройденного) 

-ведут диалог –расспрос; 

-повторяют в  в речи новые ЛЕ по теме,  

-читают и полностью понимают содержание текста,  

-воспринимают на слух и полностью понимают   

аудиотексты. 

30 Контрольная работа №3 - применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности 

31 Обобщающий урок -обобщают, систематизируют ,  корректируют  



 полученные  знания  и   

умения 

32 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

- описывают тематические картинки, события; 

- правильно употребляют в речи сложные 

существительные, вводные предложения, Present 

Simple vs Present Continuous,  

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по  

теме;   

33 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью 

об идеальном дне; \ 

- составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

- создают постер о любимых играх;  

34 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую  

догадку  аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- описывают тематические картинки, события;  

 

35 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

-представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного,; 

-читают и полностью понимают содержание текста; 

36 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

- пишут небольшой рассказ о типичном дне и/или 

статью об идеальном дне;  

. 

37 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают  нужную информацию;  

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по  

теме; 

38 Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

- пишут с опорой на образец личное письмо с 

употреблением формул  

речевого этикета 

- правильно употребляют в речи предлоги времени 

Present   Simple 

39 Переписка с зарубежными 

сверстниками 

-извлекают  из   текста  нужную информацию; 

-распознают и употребляют   изученные     

лексические единицы; 

40 Контрольная работа №4 -применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

41 Обобщающий урок -обобщают, систематизируют, корректируют  

полученные  знания  и   

умения; 

42 Страны изучаемого языка, 

национальные праздники. 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран  

изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и различии в 

традициях;  

-описывают тематические картинки, 

43 Страны изучаемого языка, 

национальные праздники. 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран  



изучаемого языка; 

-описывают тематические картинки; 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

праздники; 

 

44 Страны изучаемого языка, 

национальные праздники. 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

праздники; 

-узнают об особенностях  проведения  праздников, 

фестивалей в  различных странах; 

-описывают тематические картинки; 

45 Страны изучаемого языка, 

национальные праздники. 

-воспринимают на слух и полностью понимают 

аудиотексты;  

-читают иполностью понимают содержание текста; 

-составляют план устного сообщения/письменного 

эссе по теме национальный праздник; 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

праздники.. 

46 Страны изучаемого языка, 

национальные праздники, 

традиции 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(названия цветов), 

-воспринимают на слух и полностью понимают 

аудиотексты, 

-разыгрывают диалоги по аналогии с образцом. 

47 Страны изучаемого языка, 

выдающиеся люди. 

-оперируют в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

-отвечают на вопросы литературоведческого 

характера. Читают краткую биографию английского 

писателя. 

- читают диалог (отрывок из худ. произведения) по 

ролям,  

-отвечают на вопросы на основе прочитанного. 

48 Родная страна, традиции. -прогнозируют содержание текста,  

-находят в тексте нужную информацию,  

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

49 Страны изучаемого языка, 

национальные праздники.( 

Урок повторения) 

-расширяют  представление о  родной стране языка,  

-ищут дополнительную информацию об изученных 

страноведческих реалиях и персоналиях; 

- повторяют  ранее  изученный  материал  по  

грамматике и  лексике 

50 Контрольная работа №5 -применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности 

51 Обобщающий урок -анализируют   выполнения контрольной работы.   

-проводят самоконтроль, самокоррекцию  по 

материалу и освоению речевых умений. 

52 Досуг и увлечения. -воспринимают  на слух и зрительно текст, задают  

вопросы и отвечают на них с опорой на 

иллюстрацию; 

-учатся образовывать новые слова при помощи 

словосложения, аффиксации; 

- описывают тематические картинки, события;  

53 Досуг и увлечения - создают постер о любимых играх, 



-дифференцируют употребление грамматических 

времён  Present Simple   и Present Continious, 

- отрабатывают их употребление в речевой 

деятельности.  

-воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

54 Досуг и увлечения -понимают   в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

-воспринимают  на слух и зрительно текст, задают  

вопросы и отвечают  на них с опорой на 

иллюстрацию; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по  

теме; 

55 Досуг и увлечения -воспринимают на слух и понимают основное 

содержание    аудиотекстов.  

- читают и полностью понимают содержание 

текстов.  

-составляют предложения с цифрами на основе 

прочитанного.  

-делают записи и составляют устное высказывание с 

опорой на план о популярной в России игре.  

-пишут короткое письменное сообщение о 

популярной в России игре. 

56 Досуг и увлечения -овладевают и употребляют в речи новые лексико- 

грамматические  единицы   по теме. 

57 Досуг и увлечения. Покупки. -воспринимают на слух и понимают основное 

содержание    аудиотекстов,  

-на  основе   образца   составляют  диалог  по теме  

«приобретение  подарка» 

- употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме; 

58 Досуг и увлечения -понимают  в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

-вступают  в диалог,   разыгрывают  мини-диалоги.  

59 Досуг и увлечения( Урок-

повторение) 

-расширяют  представление об  увлечениях, ищут 

дополнительную информацию; 

- повторяют  ранее  изученный  материал  по  

грамматике и  лексике; 

60 Контрольная работа №6 -применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности; 

61 Обобщающий урок  -анализируют   выполнение  контрольной работы; 

-проводят самоконтроль, самокоррекцию  по 

материалу и освоению речевых умений; 

62 Страна изучаемого языка . 

Страницы истории 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(прилагательные), 

-читают и понимают основное содержание текста; 

-отрабатывают и употребляют в речи прошедшее 

простое время Past Simple  в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях;  

-дифференцируют правила формирования и нормы 

употребления; 



-пишут короткое письменное сообщение 

63 Страна изучаемого языка. 

Традиции. 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(прилагательные, передающие чувства и ощущения);  

-читают и находят в тексте нужную информацию; 

-отрабатывают и употребляют в речи прошедшее 

простое время Past Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях;  

-воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах; 

64 Страна изучаемого языка. 

Знаменитые люди. 

-читают и находят в тексте нужную / 

запрашиваемую/ интересующую информацию.  

-подбирают заголовки к абзацам текста.  

–находят в тексте формы прошедшего времени Past 

Simple, составляют с ними вопросы и ответы 

 

65 Страна изучаемого языка. 

Знаменитые люди. 

-создают словосочетания и предложения с ними;  

-читают и понимают основное содержание текста ; 

-передают основные идеи текста своими словам ; 

-делают записи по плану и на их основе пишут 

короткую биографию известного человека;  

 

66 Родная страна. Знаменитые 

люди. 

-читают и понимают основное содержание текста;  

-выделяют ключевую информацию в тексте; 

-делают записи и на их основе устно делают   

краткий пересказ текста. 

67 Страна изучаемого языка . 

Страницы истории 

-читают и находят в тексте нужную / 

запрашиваемую/ интересующую информацию; 

 - воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из  

диалога;  

-составляют диалог на основе прочитанного текста и 

картинок. 

68 Страна изучаемого языка . 

Страницы истории 

-обсуждают, где можно увидеть знак «бюро 

находок», что там делают; 

-читают и находят в тексте нужную информацию; 

-ведут диалог этикетного характера по аналогии с 

образцом, соблюдая нормы речевого 

этикета.    

69 Страна изучаемого языка . 

Страницы истории( Урок-

повторение) 

- повторяют  ранее  изученный  материал  по  

грамматике и  лексике 

70 Контрольная работа №7 -применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности 

71 Обобщающий урок -анализируют   выполнение  контрольной работы; 

-проводят самоконтроль  и  самокоррекцию  по 

материалу и освоению речевых умений; 

72 Виды отдыха. Путешествия. -осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

-читают и находят в тексте нужную / 

запрашиваемую/ интересующую информацию;  

-разыгрывают диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста; 

 -команда придумывает правила проживания в 



британской семье; 

-составляют  постер о правилах поведения в своей 

комнате. 

73 Виды отдыха. Досуг и 

увлечения. 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении  

вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки  

зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи сложные 

существительные, вводные предложения, Present 

Simple vs Present Continuous, Past Simple;  

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по  

теме; 

. 

74 Виды отдыха. Путешествия. -читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию; 

-пишут правила нахождения в детском лагере, на  

основе  прочитанного  текста; 

75 Виды отдыха. Путешествия. -описывают тематические картинки, события;  

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по  

теме 

76 Виды отдыха. Досуг и 

увлечения. 

Читать и понимать  тексты с различной глубиной 

проникновения в их  содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в) с полным пониманием текста; 

Выполнить проектные задания. 

77 Виды отдыха. Досуг и 

увлечения. 

Воспринимать на слух слова,  словосочетания, 

фразы и короткие тексты;  

Соблюдать  произносительные нормы английского 

языка при чтении вслух и в устной речи. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 

78 Виды отдыха. Путешествия.. -работают в группах/парах: 

-используют  в речи новые ЛЕ по теме,  

-прогнозируют  содержание,  

-читают и полностью понимают, воспринимают   на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют  ассоциативные 

высказывания;  

79 Виды отдыха. 

Путешествия.(Урок-

повторение) 

 - повторяют  ранее  изученный  материал  по  

грамматике и  лексике; 

80 Контрольная работа №8 -самостоятельно выполняют тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению,  аудированию, письму 

; 

 

81 Обобщающий урок -анализируют   выполнение  контрольной работы; 



-проводят самоконтроль, самокоррекцию  по 

материалу и освоению речевых умений; 

82 Школа. Школьная жизнь. -читают и понимают основное содержание текста, 

-подбирают заголовки к абзацам текста;  

-делают записи по плану на основе прочитанного 

текста, 

- устно кратко передают основное содержание. 

83 Сбалансированное питание. -осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ 

(продукты питания),  

-учатся их правильно писать и произносить. О 

-отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные с различными 

наречиями, обозначающими количество;  

-воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.о 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

84 Сбалансированное питание. -отрабатывают навыки произношения;  

-воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

85 Сбалансированное питание. -учатся работать со словарём; 

- объяснять новые незнакомые слова; 

- правильно их произносить, определять часть речи, 

изменять грамматические формы; 

- читают и понимают основное содержание текста. 

86 Сбалансированное питание. -обсуждают в небольших группах, где бы предпочли 

в Великобритании обедать и почему; 

- пишут короткую статью по плану, с опорой на 

образец о популярных кафе и закусочных в России. 

87 Сбалансированное питание. -прогнозируют содержание текста;  

-находят в тексте нужную информацию,; 

-распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы 

88 Сбалансированное питание. -читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию; 

-разыгрывают диалоги по аналогии с образцом, с 

использованием фраз  этикетного характера.  

-отрабатывают и употребляют в речи предложения в 

настоящем простом времени Present Simple и 

настоящем продолженном времени Present 

Continuous; 

- проводят дифференциацию двух грамматических 

времён; 

89 Сбалансированное питание 

( урок- повторение) 

-расширяют  представление о питании, ищут 

дополнительную информацию  в  текстах; 

  - повторяют  ранее  изученный  материал  по  

грамматике и  лексике; 

90 Контрольная работа №9 Самостоятельно выполняют тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению,  аудированию, письму 

. 

91 Обобщающий урок -анализируют   выполнение  контрольной работы; 

-проводят самоконтроль, самокоррекцию  по 

материалу и освоению речевых умений; 



92 Каникулы  в различное 

время года. 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия 

в отпуске); 

-читают и понимают основное содержание текста; 

-выстраивают абзацы текста в правильном порядке; 

-находят в тексте прилагательные / фразы для 

описания ощущений;  

-отрабатывают и употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: to be going to. 

93 Каникулы  в различное 

время года. 

-работают в группах/парах: 

-используют  в речи новые ЛЕ по теме,  

-прогнозируют  содержание,  

-читают и полностью понимают, воспринимают   на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют  ассоциативные 

высказывания; 

94 Каникулы  в различное 

время года. 

-осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (погода, 

одежда). 

 -читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию; 

-осваивают и употребляют в речи фразы этикетного 

характера;  

-отрабатывают и употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Present Continuous, to be going to, Simple 

Future. 

 

95 Каникулы  в различное 

время года. 
 

96 Каникулы  в различное 

время года. 
 

97 Каникулы  в различное 

время года. 

Читают и понимают  тексты с различной глубиной 

проникновения в их  содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в) с полным пониманием текста; 

 

98 Каникулы  в различное 

время года. 
 

99 Каникулы  в различное 

время года.(Урок-

повторение) 

-расширяют  представление о проведении  каникул  

в различное  время  года, ищут дополнительную 

информацию  в  текстах; 

 - повторяют  ранее  изученный  материал  по  

грамматике и  лексике; 

100 Контрольная работа №10 Самостоятельно выполняют тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению,  аудированию, письму  

 

101-

102 

Обобщающие уроки -анализируют   выполнение  контрольной работы;   

- самоконтроль,  самокоррекция  по  материалу и 

освоению речевых умений 

103 Контрольная работа за курс Самостоятельно выполняют тестовые задания по 



6 класса лексике, грамматике, чтению,  аудированию, письму  

 

104-

105 

Резервные уроки  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности учащихся 7 класс 

№ 

уро

ка 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Название раздела Деятельность учащихся 

1 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста; 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов по 

теме; 

Делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях; 

 

2 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста; 

3 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

Вести этикетный диалог ,расспрашивать 

собеседника о его месте жительства и месте 

нахождения, отвечать на эти  вопросы; 

Рассказывать с опорой на план о месте жительства. 

4 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

Читать вслух небольшие тексты; знакомиться с  

названиями городов, стран, континентов и  

использовать их в речи. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 

5 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Тренировать  правила чтения. 

Воспринимать на слух и правильно 



воспроизводить  новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  

нормы  произношения звуков английского языка 

при чтении  вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах 

диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию 

6 1 Входная диагностика Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

7 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

Прогнозируют содержание текста по заголовку;  

выделяют тему и основное содержание текста;  

вычленяют новую лексику в текстах; выбирают из  

текста запрашиваемую информацию; 

8 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план; 

Работать в парах и малых группах 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию; 

Сообщать информацию и выражать своё мнение; 

9 1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

 

Обобщающий урок 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова; 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

10 1 Контрольная работа №1 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

11 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

12 1 Страна изучаемого 

языка. Выдающиеся 

люди. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы; 

Строить формы простого прошедшего времени в 

соответствие с правилами образования. 

Различать и употреблять в речи правильные и 

неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени; 

13 1 Страна изучаемого Оперировать в устной и письменной речи 



языка. Выдающиеся 

люди 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Читать  адаптированный текст художественного 

произведения, соотносить его содержание с 

иллюстрациями, находить в тексте запрашиваемую 

информацию, догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и зрительным 

опорам; 

14 1 Страна изучаемого 

языка. Традиции 

Читать  адаптированный текст художественного 

произведения, соотносить его содержание с 

иллюстрациями, находить в тексте запрашиваемую 

информацию, догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и зрительным 

опорам; 

Полностью понимать содержание текста, 

воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты. 

15 1 Страна изучаемого 

языка. Традиции 

Познакомить с традициями страны изучаемого 

языка, сказаниями и легендами. 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

16 1 Родная страна. 

Выдающиеся люди. 

Работать в парах и малых группах; 

Осуществлять поисковое и ознакомительное 

чтение; 

Сопоставлять текст с иллюстрациями; 

Вести диалог-расспрос, переходя с позиции 

отвечающего на позицию спрашивающего; 

17 1 Страна изучаемого 

языка. Выдающиеся 

люди 

 Воспринимают на слух слова, словосочетания и 

фразы, а также микродиалоги и  микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; 

Соблюдают нормы произношения английского 

языка в чтении вслух и устной речи; 

 Корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

Ведут этикетный диалог 

18 1 Страна изучаемого 

языка. Выдающиеся 

люди 

Познакомиться с биографией выдающихся людей. 

Осуществлять поисковое и ознакомительное 

чтение; 

Выполнять задания к тексту. 

19 1 Страна изучаемого 

языка. Выдающиеся 

люди 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста; 

Работать в парах и малых группах; 

 

20 1 Повторение 

грамматического 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 



материала 

Обобщающий урок 

грамматическими конструкциями; 

 

 

21 1 Контрольная работа № 

2 

Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

22 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

23 1 Межличностное 

отношение со 

сверстниками. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста; 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Учиться употреблять в речи относительные 

местоимения и наречия. 

24 1 Межличностное 

отношение со 

сверстниками. 

Внешность и 

характеристики 

человека. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста; 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Заполнять анкету по образцу, пользуясь изученной 

лексикой; 

Описывать тематические картинки. 

25 1 Внешность и 

характеристики 

человека 

Воспринимать на слух текст с изученными 

словами и конструкциями, понимать его общее 

содержание, задавать вопросы и отвечать на них 

на основе прослушанной информации; 

Догадываться о значении новых слов из контекста; 

Создавать письменные высказывания (мини-

сочинения) о человеке, которым ты восхищаешься 

профессии с опорой на образец; 

26 1 Внешность и 

характеристики 

человека 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста; 

Осуществлять поисковое чтение, выбирая 

необходимую информацию; 

Заполнять таблицу на основе этой информации; 

27 1 Внешность и 

характеристики 

человека 

Участвовать в диалоге-расспросе о любимом 

увлечении; 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

Употреблять в устной и письменной речи 

лексические единицы по теме; 

Вести диалог-расспрос об интересах; 

Распознавать принадлежность слова к 



определенной части речи по аффиксам; 

Продолжить работа над правилами чтения. 

28 1 Внешность и 

характеристики 

человека 

Познакомиться с датами рождения известных 

людей и  рассказывают о том, в какое время года и 

каком месяце родились они сами и члены их  

семей; Рассказать о том, где герои заданий были в  

различное время в прошлом;  

29 1 Внешность и 

характеристики 

человека 

Употреблять в устной и письменной речи 

лексические единицы по теме; 

Вести диалог-расспрос об интересах; 

 

30 1 Межличностное 

отношение со 

сверстниками. 

 

Обобщающий 

урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

письменно завершают предложения в  

грамматическом времени past simple; выполняют  

проектные задания  

 

31 1 Контрольная работа №3 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

32 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

33 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

Подбирать иллюстрации к содержанию 

прочитанного текста; 

34 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Тренировать на упражнениях способы образования 

и употребления прошедшего простого и 

прошедшего длительного времени; 

35 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста; 

Приглашать к действию/взаимодействию; 

36 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию; 

описыватт тематические картинки; 

представлят ьмонологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

      



37 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова; 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

38 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова; 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

39 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию; 

Описывать тематические картинки; 

Представлять монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

40 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации. 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

41 1 Контрольная работа №4 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

42 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

43 1 Средства 

коммуникации 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова; 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

44 1 Средства 

коммуникации 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию; 

Описывать тематические картинки; 

Представлять монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка 

45 1 Средства 

коммуникации 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

 

46 1 Средства 

коммуникации. 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Применять правило согласования времён в рамках 



сложного предложения; 

Различать условные предложения реального и 

нереального характера; 

Выражать своё отношение к действию, 

описываемому с помощью модальных глаголов и 

их эквивалентов; 

47 1 Средства 

коммуникации. 

Осваивать  и употреблять  в речи новые ЛЕ по 

теме. 

Читать и полностью понимать  содержание текста, 

воспринимать на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

 

48 1 Средства 

коммуникации. 

Прогнозироватт содержание текста, находить в 

тексте нужную информацию, распознавать и 

употреблять в речи изученные лексические 

единицы. 

Представлять монологическое высказывание на 

основе прочитанного, читать и понимать основное 

содержание текста. 

 

49 1 Средства 

коммуникации 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Соблюдать правильное ударение в словах; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

50 1 . Средства 

коммуникации 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

51 1 Контрольная работа №5 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

52 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

53 1 Каникулы в различное 

время года. 

Осваивать и употреблять в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме . 

 Отрабатывать и употреблять в речи настоящее 

совершенное время Present Perfect в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; наречия частоты. 

.Написать короткое сообщение о паке 

развлечений.. 

54 1 Каникулы в различное 

время года. 

Овладеть новыми лексическими единицами по 

теме и употреблять их в речи. 

Вставлять пропущенные слова; 

Составлять предложения по образцу; 

Вести диалог-побуждение к действию, 

соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра, объяснять причину своего решения; 



 

 

55 1 Каникулы в различное 

время года. 

 Вставлять пропущенные слова. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах темы, в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Писать короткие послания на тему каникул. 

56 1 Каникулы в различное 

время года. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста; 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов по 

теме 

Осуществлять поисковое чтение, выбирая 

необходимую информацию; 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план; 

57 1 Каникулы в различное 

время года. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы; 

Выразительно читать и понимать основное 

содержание небольших текстов; выражать своё 

мнение о прочитанном; 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать основные 

сведения о себе и друге 

58 1 Каникулы в различное 

время года. 

Воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); 

Вести диалоги этикетного характера по теме 

«Бронирование места в отеле/лагере. 

59 1 Каникулы в различное 

время года. 

Озаглавливать текст, его отдельные части; 

Прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения; 

Работать в парах и малых группах; 

 

60 1 Каникулы в различное 

время года. 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

61 1 Контрольная работа №7 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

62 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

63 1 Мир профессий. Читать и полностью понимать содержание текста.  

Заполнять анкету на основе прочитанного текста.  

Употреблять прилагательные в правильной форме 

( сравнительная, превосходная форма) 

 Написать  короткое сообщение (50-60 слов) об 



известном человеке творческой профессии. 

64 1 Мир профессий Читают и полностью понимают содержание 

текста, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного. 

Использовать контекстуальную и языковую 

догадку; 

Вести комбинированный диалог, расспрашивать и 

давать оценку; 

65 1 Мир профессий Делать краткие выписки из текста в целях их 

использования в собственных высказываниях; 

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с ситуацией 

общения; 

Оперировать в речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

Распознавать принадлежность слова к 

определённой части речи по суффиксам и 

префиксам; 

66 1 Мир профессий Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

Вставлять пропущенные слова; 

Составлять предложения по образцу; 

Осуществлять поисковое и ознакомительное 

чтение; 

67 1 Мир профессий Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

68 1 Мир профессий Соблюдать нормы произношения  

английского языка при чтении вслух и устной 

речи,  

корректно произносить предложения с точки 

зрения их  ритмико-интонационных особенностей;  

Воспринимать на слух даты и воспроизводят их;  

работать в парах, интервьюируя собеседника; 

69 1 Мир профессий Осуществлять поисковое и ознакомительное 

чтение; 

Сопоставлять текст с иллюстрациями; 

Работать в парах и малых группах; 

70 1 Мир профессий 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

71 1 Контрольная работа №7 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

72 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 



освоению речевых умений. 

73 1 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. 

Осваивать и употреблять в речи новые ЛЕ 

Прогнозировать содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Познакомить с формой настоящего 

продолженного времени и отработка её 

употребления в речи. 

74 1 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. 

Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста; 

соблюдают нормы . 

Произношения английского языка в чтении вслух 

и  

устной речи; корректно произносить предложения 

с  

точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей. 

75 1 Проблемы экологии. 

Флора и фауна. 

Отрабатывать и употреблять в речи 

вопросительные и отрицательные предложения в 

настоящем совершенном продолженном времени 

Present  Perfect Continuous.  

Описывают картинки устно и письменно. 

76 1 Проблемы экологии. 

Флора и фауна. 

Прогнозировать содержание устного текста по 

началу сообщения; Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

Оценивать полученную информацию. Выражать 

своё мнение о прочитанном; 

Писать эссе на основе прочитанного текста. 

77 1 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. 

Воспринимаь на слух и полностью понимают 

аудиотексты, читают и полностью понимают 

содержание текста. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания; 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

 

78 1 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Тренировать  правила чтения ; 

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить  новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  

нормы  произношения звуков английского языка 



при чтении  вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах 

диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

79 1 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. 

Выполнение проекта. « Красная книга России» 

80 1 Страна изучаемого 

языка. Проблемы 

экологии. 

Обобщающий урок 

Воспринимать на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

Рассказывать об особенностях животного мира в 

стране изучаемого языка. 

81 1 Контрольная работа №8 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

82 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по материалу и 

освоению речевых умений. 

83 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить  новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  

нормы  произношения звуков английского языка 

при чтении вслух и в устной речи,  

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Овладеть грамматическим материалом, уметь 

употреблять в речи количественные числительные; 

84 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию; 

описывать тематические картинки;  

начинать, вести и заканчивать диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

Воспринимать на слух аутентичные тексты и 

выполнять задания после их прослушивания. 

85 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения; 

Работать в парах и малых группах. 

Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о 

нём; 

86 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Овладеть новыми лексическими единицами по 

теме  (идиомы) и употреблять их в речи. 

Работать со словарём, поиск пословиц и поговорок 

по теме «Еда» 

87 1 Покупки. Карманные Развивать догадку в процессе чтения и 



деньги. аудирования; 

Тренировать  правила чтения ; 

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить  новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  

нормы  произношения звуков английского языка 

при чтении  вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах 

диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

88 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Воспринимать на слух и полностью понимают 

аудиотексты, читают и полностью понимают 

содержание текста. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания; 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

 

89 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Расширять словарный состав, опираясь на 

языковую догадку в процессе чтения; 

Соблюдать правильное ударение в словах; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

90 1 Покупки. Карманные 

деньги. 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

91 1 Контрольная работа №9 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

92 1 Здоровый образ жизни. Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста; 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов по 

теме; 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, 

давать советы; 

Принимать/не принимать советы партнёра; 

Приглашать к действию/взаимодействию; 

 

93 1 Здоровый образ жизни. Расширение словарного запаса. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы; 

Выполнять упражнения после прослушивания. 

 

94 1 Здоровый образ жизни. Овладеть новыми лексическими единицами по 



теме и употреблять их в речи. 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

Написать письмо иностранному сверстнику. 

95 1 Здоровый образ жизни. Развивать догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Тренировать  правила чтения. 

Оценивать полученную информацию. Выражать 

своё мнение о прочитанном; 

 

96 1 Здоровый образ жизни. Развивать догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

Тренировать  правила чтения ; 

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить  новые звуки и новые лексические  

единицы, словосочетания, фразы; соблюдать  

нормы  произношения звуков английского языка 

при чтении  вслух и в устной речи,  

Читать за диктором и разыгрывать  в парах 

диалоги; 

Воспринимать на слух и зрительно текст, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрацию; 

97 1 Здоровый образ жизни. Прогнозируют содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

98 1 Здоровый образ жизни. Познакомиться с биографией известного 

английского  писателя .  

Составление предложений по образцу. 

Прогнозировать содержание текста, находить в 

тексте нужную информацию, распознать и 

употребитт в речи изученные лексические 

единицы. 

99 1 Здоровый образ жизни. 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

 

100 1 Контрольная №10 Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

101 1 Работа над ошибками Проводят работу над ошибками контрольных 

работ и повторяют изученный материал. 

102 1 Повторение изученного 

материала 

Подготовка к контрольной работе. 

Обобщить изученный маьериал. 

103 1 Контрольная работа за 

курс 7 класса 

Самостоятельно выполнять тестовые задания по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму. 

104

-

105 

2 Резервные уроки  



Тематическое планирование с указанием видов деятельности учащихся 8 класс 

№ 

урок

а 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Название раздела Деятельность учащихся 

1 1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними; 
Прогнозировать содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Подбирать иллюстрации к 

содержанию прочитанного текста; 

2 1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций 

Читать  диалог, подставлять 

пропущенные  фразы. Воспринимать 

текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации.  

Описывать внешности  людей по 

фото. 

3 1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

Выполнять грамматические 

упражнения. 

4 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку на 

примере интернациональных слов; 
Прослушать тексты с  извлечением 

основной информации. 

Описывать людей по картинке. 

5 1 Входная диагностика Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

6 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Писать короткие поздравления с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством 

и другими праздниками; 

Анализировать 

официальные/неофициальные стили 

написания писем/открыток. 

Употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях глаголы 

в Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense, 



обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы; 

7 1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними; 
Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Анализировать способы 

словообразования. 

8 1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций 

Читать  текст с полным пониманием,   

Заполнить  пропуски,  составить 

высказывание в связи с прочитанным. 

9 1 Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 
Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 
Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, 

по словообразовательным элементам, 

по контексту. 

10 1 Страны изучаемого языка . 

Традиции. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  

 Написание короткой статьи в журнал 

(проект). 

 

11 1 Родная страна. Традиции. 

Обобщающий урок 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста; 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

Расширять словарный состав, 

опираясь на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования; 

Выполнение упражнений 

тренировочного характера. 

12 1 Контрольная работа №1 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

13 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения 

контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по 

материалу и освоению речевых 

умений. 

14 1 Школа. Школьная жизнь. Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста; 
Работать в парах и малых группах; 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

15 1 Покупки Читать  диалог с  подстановкой 

пропущенных  фраз.  

Воспринимать текста на слух, 



разыгрывать  диалог. 

 Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

16 1 Покупки Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

Выполнять грамматические 

упражнения. 

17 1 Покупки Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Прослушивание аудиотекста с 

извлечением основной информации. 

18 1 Покупки Анализировать существительные, 

имеющие формы только 

единственного или множественного 

числа. 

 

19 1 Покупки Читать, отвечать  на вопросы по 

прочитанному. Обсуждать  порядок 

написания письма, используемой 

лексики, поиск ключевых слов. 

Написать письмо неофициального  

стиля по плану с опорой на образец. 

20 1 Покупки Анализировать способы 

словообразования и употребления 

фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

21 1 Покупки Читать текст с извлечением нужной 

информации, работать  со словарём, 

составлять высказывание на основе 

прочитанного.  

Написание короткой статьи в журнал. 

22 1 Покупки Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 
Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог-

расспрос; 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

 

23 1 Покупки 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 



24 1 Контрольная работа №2 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

25 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения 

контрольной работы.   

Самоконтроль, самокоррекция по 

материалу и освоению речевых 

умений. 

26-27 2 Повторение грамматического и 

лексического материала. 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

28 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 
Прогнозировать содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение,. 

Выполнять задания на множественный выбор. 

 Работать  со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

29 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий. 

Читать  диалог с  подстановкой 

пропущенных  фраз.  

Воспринимать текста на слух, 

разыгрывать  диалог. 

 Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

30 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий. 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

Выполнять грамматические 

упражнения. 

31 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Прослушивание аудиотекста с 

пониманием основного содержания. 

32 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Читать, отвечать  на вопросы по 

прочитанному.  

Обсуждать  порядок написания 

рассказов, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

 Написать свою историю, пользуясь 

планом и образцом. 

 

33 

1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Расширять активный словарный запас. 

Анализировать способы 

словообразования и употребления 



фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

34 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Читать текст с извлечением нужной 

информации.  Выполнять задания на 

словообразование, работать со словарём, 

использовать языковую догадку.   

Написать короткое сообщения о денежных 

знаках нашей страны. 

35 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учётом 

различий в структурах родного и 

изучаемого языков. 

Познакомиться с биографией русских 

учёных. 

36 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста; 
Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения;  

  Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания основного содержания; 

Познакомиться с реалиями страны 

изучаемого языка. 

37 1 Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий 

Обобщающий урок 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

38 1 Контрольная работа №3 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

39 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 
Прогнозировать содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение,. 

Расширять словарный запас по теме. 

Делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных высказываниях; 

40 1 Внешность и характеристики Расширять словарный запас по теме. 



человека. Читать диалог. 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Описание одежды  людей по 

картинкам. 

41 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

Уметь различать конструкции 

активного и пассивного залога. 

Выполнять грамматические 

упражнения. 

42 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Выполнять задания на 

множественный выбор. 

 Работать  со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

43 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Читать, отвечать  на вопросы по 

прочитанному. 

 Обсуждать  порядок написания 

письма, используемой лексики, поиск 

ключевых слов.  

Написать письмо – рекомендацию   по 

плану с опорой на образец. 

44 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Анализировать способы 

словообразования и употребления 

фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Расширение активного словарного 

запаса. 

45 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.   

Познакомиться  с реалиями страны 

изучаемого языка. 

46 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учётом 

различий в структурах родного и 

изучаемого языков. 



47 1 Внешность и характеристики 

человека. 

Читать текст с полным пониманием. 

Заполнять пропуски, высказываться в 

связи с прочитанным. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

48 1 Внешность и характеристики 

человека. 

 

 

Обобщающий урок 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

49 1 Контрольная работа№4 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

50 1 Работа над ошибками 

Повторение лексического и 

грамматического материала 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

51 1 Повторение лексического и 

грамматического материала 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

52 1 Вселенная и человек. Климат. 

Погода 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 

Прогнозировать содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение,. 

Расширять словарный запас по теме. 

Описывать картинки по теме. 

53 1 Вселенная и человек. Защита 

окружающей среды. 

Ознакомительное  чтение, поисковое 

чтение, аудирование с выборочным 

извлечением информации. 

54 1 Вселенная и человек. Флора и 

фауна 

Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

55 1 Вселенная и человек. Климат. 

Погода 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Выполнять задания на 

множественный выбор. 

 Работать  со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

56 1 Вселенная и человек. Защита 

окружающей среды. 

Поисковое, изучающее чтение. 

Обсуждать  порядок написания эссе, 

используемой лексики, поиск 



ключевых слов.  

Написание эссе-выражение 

собственного мнения. 

57 1 Вселенная и человек. Защита 

окружающей среды 

Анализировать способы 

словообразования и употребления 

фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Расширение активного словарного 

запаса 

58 1 Вселенная и человек. Флора и 

фауна 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста; 

Определять тему/основную мысль; 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение 

и т. д.), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; 

59 1 Вселенная и человек. Флора и 

фауна 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением 

нужной информации,   

60 1 Вселенная и человек. Флора и 

фауна 

Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста с учётом 

различий в структурах родного и 

изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста; 

61 1 Вселенная и человек. Флора и 

фауна 

 

 

 

 

 Обобщающий урок 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

62 1 Контрольная работа№5 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

63 1 Работа над ошибками Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

64 1 Виды отдыха. Путешествия. Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 

Прогнозировать содержания текста; 



поисковое, изучающее чтение,. 

Расширять словарный запас по теме. 

65 1 Виды отдыха. Путешествия. Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста; 
Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме; 
Вести диалог-побуждение к действию, 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра, объяснять 

причину своего решения; 

66 1 Виды отдыха. Путешествия. Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

Узнавать при чтении и на слух, 

употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

67 1 Виды отдыха. Путешествия. Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы; 

Заполнять пропуски. 

68 

 

1 Виды отдыха. Путешествия. Поисковое, изучающее чтение. 

Обсуждать  порядок написания 

письма используемой лексики, поиск 

ключевых слов.  

Написание письма с целью выражения 

благодарности. 

69 1 Виды отдыха. Путешествия Анализировать способы 

словообразования и употребления 

фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Расширение активного словарного 

запаса 

70 1 Виды отдыха. Путешествия. Читать текст с извлечением нужной 

информации. Выделять  главную  

идею текста, использование языковой 

догадки, применение способов 

словообразования. 

 С оставить сообщение на основе 

прочитанного. 

71 1 Виды отдыха. Путешествия. Сообщение на основе прочитанного,  



аудирование с выбором  извлечением 

нужной информации. 

72 1 Виды отдыха. Путешествия. Понимать общее содержание текста 

для чтения, выбирать верные и 

неверные утверждения на основе 

прочитанной информации; 
Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

73 1 Виды отдыха. Путешествия. 

Обобщающий урок 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

74 1 Контрольная работа №6 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

75 1 Средства массовой коммуникации 

и информации 

Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 

Прогнозировать содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение. 

Расширять словарный запас по теме. 

Составление диалога-обмена 

мнениями. 

76 1 Школьное образование. Описывать  картинки, ролевая игра, 

поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного 

содержания. 

Составлять  диалоги по образцу. 

77 1 Школьное образование. Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

78 1 Средства массовой коммуникации 

и информации 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы; 
Заполнять пропуски в тексте. 

79 1 Средства массовой коммуникации Поисковое, изучающее чтение. 



и информации Обсуждать  порядок написания эссе, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов.  

Написать эссе  «за и против» по 

плану. 

80 1 Школьное образование. Анализировать способы 

словообразования и употребления 

фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Расширение активного словарного 

запаса 

81 1 Школьное образование. Понимать в целом речь учителя, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними; 
Воспринимать на слух и зрительно 

текст, задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрацию. 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

82 1 Школьное образование. Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках темы; 
Отделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

Выражать своё мнение о 

прочитанном; 

83 1 Средства массовой коммуникации 

и информации 

Читать несложные аутентичные 

тексты, полно и точно понимая текст; 
Соблюдать порядок слов в 

предложении; 

84 1 Средства массовой коммуникации 

и информации 

 

 

Обобщающий урок 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; 

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

85 1 Контрольная работа №7 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

86 1 Работа над ошибками Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматиескими конструкциями; 

87 1 Здоровый образ жизни. Спорт. Понимать в целом речь учителя, речь 



одноклассников в ходе общения с 

ними. 

Прогнозировать содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение. 

Расширять словарный запас по теме. 

Подготовить сообщение на основе 

прочитанного. 

88 1 Здоровый образ жизни. Спорт Расширять словарный запас по теме. 

Читать диалог. 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога.  

Аудирование  с  пониманием 

необходимой информации.  

Описание картинок. 

89 1 Здоровый образ жизни. Спорт Оперировать в устной и письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. 

90 1 Здоровый образ жизни. Спорт Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов по теме. 

Расширение словарного запаса по 

данной теме. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы; 

Вести диалог этикетного характера. 

91 1 Здоровый образ жизни. Спорт Поисковое, изучающее чтение. 

Обсуждать  порядок написания писем, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов.  

Написать письмо    по плану и с 

опорой на образец. 

92 1 Здоровый образ жизни. Спорт Анализировать способы 

словообразования и употребления 

фразовых глаголов. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Расширение активного словарного 

запаса 

93 1 Здоровый образ жизни. Спорт Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках темы; 
Отделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

Выражать своё мнение о 

прочитанном; 

94 1 Здоровый образ жизни. Спорт Расширять словарный состав, 

опираясь на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования; 

Соблюдать правильное ударение в 



словах; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст, задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрацию; 

95 1 Страна изучаемого языка. 

Традиции. Обычаи 

Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста; 
Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения;  

  Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания основного содержания; 
Познакомиться с реалиями страны 

изучаемого языка. 

96 1 Родная страна. Традиции. 

Обычаи.  

Обобщающий урок 

Прогнозировать содержание устного 

текста по началу сообщения;  

Обсудить  различные праздники и 

фестивали, празднуемые в России. 

97 1 Контрольная работа № 8 Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

98 1 Обобщающий урок Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматиескими конструкциями; 

99-

100 

2 Повторение лексического и 

грамматического. материала 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматиескими конструкциями; 

101 1 Контрольная за курс обучения в 8 

классе 

Самостоятельно выполнять тестовые 

задания по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму. 

102 1 Работа над ошибками  

103-

105 

2 Резервные уроки  

    
 

 

 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности учащихся 9  класс 

№ 

урок

а 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Название раздела Деятельность учащихся 

1 1 Национальные праздники Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

Узнать о национальных праздниках  в разных 

странах мира. 

2 1 Национальные праздники Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ по 



теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, представлять монологическое 

высказывание. 

Составить рассказ  о праздниках в  России 

3 1 Национальные праздники Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ по 

теме; 

Повторить настоящие времена 

4 1 Национальные праздники Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ по 

теме; 

Совершенствовать навыки употребления  

настоящих времён и восклицательных 

предложений 

5 1 Национальные праздники Овладеть и употреблять в речи новые идиомы  

по теме; 

Совершенствовать навыки употребления   

придаточных определительных; 

Воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекстов 

6 1 Национальные праздники Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ по 

теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, представлять монологическое 

высказывание. 

Составить рассказ  о праздниках в стране 

изучаемого языка 

7 1 Входная диагностика  

8 1 Национальные праздники Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление настоящих времён ; 

Делать сообщение о наиболее 

запомнившемся  школьном празднике 

 

9 1 Национальные праздники Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты о праздниках в других 

странах мира, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, представлять монологическое 

высказывание. 

Писать статью об интересном событии для 

школьного журнала/газеты 

10 1 Национальные праздники Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичный текст о празднике в стране 

изучаемого языка , воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, 

Обсуждать с товарищем услышанное; 



 

 

11 1 Национальные праздники 

Обобщающий урок 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал, подготовиться к 

контрольной работе 

12 1 Контрольная работа №1 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

13 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

14 1 Межличностные 

отношения в семье 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 

15 1 Межличностные 

отношения в семье, 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

16 1 Межличностные 

отношения в семье 

Совершенствовать навыки употребления 

инфинитива/герундия 

17 1 Межличностные 

отношения в семье, 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ  по 

теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания, воспринимать на слух и  

понимать содержание  аудиотекстов ,уметь 

вести диалог 

 

18 1 Межличностные 

отношения в семье 

Совершенствовать навыки написания 

неформального электронного письма 

19 1 Межличностные 

отношения в семье 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление инфинитива/ 

герундия ; 

 

 

20 1 Межличностные 

отношения в семье 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания с целью  заполнять пропуски в 

связном тексте, составлять монологическое 

высказывание на основе прочитанного текста; 

Работать над проектом 

 

21 1 Межличностные 

отношения в семье 

Представлять презентацию по проекту; 

Читать тексты с полным пониманием 



прочитанного с целью выбора правильного 

ответа на вопросы и соотнесения заголовков; 

Работать в группе над сбором информации 

для проекта 

22 1 Межличностные 

отношения в семье 

Представлять презентацию проекта; 

Совершенствовать навыки письма 

 

23 1 Межличностные 

отношения в семье 

Обобщающий урок 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал, подготовиться к 

контрольной работе 

24 1 Контрольная работа №2 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

25 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

26-27 2 Уроки повторения 

изученного материала. 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал,  совершенствовать 

навыки чтения, работы с текстом, говорения, 

аудирования и письма 

28 1 Вселенная и человек Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 

29 1 Вселенная и человек Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

30 1 Вселенная и человек Совершенствовать навыки употребления 

прошедших времён 

31 1 Вселенная и человек Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания, воспринимать на слух и  

понимать содержание  аудиотекстов ,уметь 

вести диалог 

 

32 1 Вселенная и человек Понимать полное содержание текстов; 

Совершенствовать навыки написания 

рассказа по плану 

33 1 Досуг и увлечения 

(живопись) 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление прошедших времен 

34 1 Досуг и увлечения Прогнозировать, понимать и читать 



(живопись) аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания с целью  выбора правильного 

варианта из четырёх предложенных, 

составлять монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста; 

Работать над проектом 

 

 35 1 Досуг и увлечения 

(живопись) 

Обобщающий урок 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию; 

Работать в группах; 

Представлять проект 

 

36 1 Контрольная работа №3 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

37 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

38 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 

39 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

40 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Совершенствовать навыки употребления 

будущих времён 

41 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания, воспринимать на слух и  

понимать содержание  аудиотекстов ,уметь 

вести диалог 

 

42 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Совершенствовать навыки написания письма 

с выражением собственного мнения 

43 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление будущих времён; 

 



 

44 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания 

Отвечать на вопросы,  работать в группах для 

сбора информации; 

Работать над проектом 

45 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания с целью  выбора правильного 

варианта из четырёх предложенных, 

заполнять таблицу, обсуждать прочитанное; 

Работать над проектом 

46 1 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

Обобщающий урок 

Представлять проект , обсуждать проблемы, 

выражать свою точку зрения 

47 1 Контрольная работа №4 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

48 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

49 1 Повторение изученного 

материала 

 

50 1 Школа. Изучаемые 

предметы.  

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 

51 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

52 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Совершенствовать навыки употребления  

степеней сравнения прилагательных и 

наречий 

53 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания, воспринимать на слух и  

понимать содержание  аудиотекстов ,уметь 

вести диалог 

 

54 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Совершенствовать навыки написания 

электронного письма 



55 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление степеней сравнения 

прилагательных и наречий; 

 

 

56 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Понимать и читать аутентичные тексты с 

полным пониманием  содержания, отвечать 

на вопросы, обсуждать прочитанное; 

Работать над проектом 

57 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Представлять проект , обсуждать проблемы, 

выражать свою точку зрения 

58 1 Школа. Изучаемые 

предметы. 

Понимать и читать аутентичные тексты с 

полным пониманием  содержания, составлять 

диалоги , обсуждать прочитанное; 

 

59-60  Уроки повторения 

изученного материала 

Обобщающий урок 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал,  совершенствовать 

навыки чтения, работы с текстом, говорения, 

аудирования и письма 

61 1 Контрольная  работа №5 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

62 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

63 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 

64 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

65 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Совершенствовать навыки употребления  

страдательного залога 

66 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать  и находить  на слух запрашиваемую 

информацию, заполнять таблицы на основе 

услышанного, 

Совершенствовать навыки употребления  

возвратных местоимений 

 



67 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Совершенствовать навыки написания письма 

- описания посещения 

достопримечательности 

68 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление страдательного 

залога; 

 

69 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию, 

совершенствовать навыки словообразования, 

делать монологическое высказывание по 

прочитанному; 

Работать в группах по сбору информации для 

проекта 

 

70 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Представлять презентацию проекта, 

обсуждать  проблемы 

71 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, отвечать на вопросы,  

обсуждать прочитанное, работать в группах 

 

72 1 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, отвечать на вопросы,  

обсуждать прочитанное, работать в группах 

 

73 1 Урок повторения 

изученного материала 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал,  совершенствовать 

навыки чтения, работы с текстом, говорения, 

аудирования и письма 

74 1 Контрольная работа№6 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

75 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 

76 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

77 1 Решение конфликтных Совершенствовать навыки употребления  



ситуаций. придаточных условных предложений 

78 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ по 

теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, обсуждать проблемы, 

совершенствовать навыки употребления 

модальных глаголов 

 

79 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Совершенствовать навыки написанич эссе 

«За и против» 

80 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление временных форм 

глагола 

81 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов,  отвечать на вопросы, делать 

записи , работать в группах 

82 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания с целью  выбора правильного 

варианта из четырёх предложенных, 

заполнять таблицу, обсуждать прочитанное; 

Работать над проектом 

83 1 Решение конфликтных 

ситуаций. 

Обобщающий урок 

Представлять презентацию проекта, 

обсуждать  проблемы 

84 1 Контрольная работа №7 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

85 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

86 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Воспринимать  на слух,  читать и правильно 

употреблять новые лексические  единицы; 

Слушать ,читать тексты и находить в них 

запрашиваемую информацию 

 



87 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Овладеть и употреблять в речи новые ЛЕ и 

идиомы  по теме, 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов, уметь вести диалог 

 

88 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Совершенствовать навыки употребления 

косвенной речи 

89 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты, воспринимать на слух и  

понимать основное содержание  

аудиотекстов,  отвечать на вопросы, делать 

записи , работать в группах, 

совершенствовать навыки употребления 

разделительных вопросов 

90 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Совершенствовать навыки письма ( заявление 

на работу) 

91 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Овладеть навыками словообразования , 

употребления фразовых  глаголов, зависимых 

предлогов; 

Повторить употребление косвенной речи 

92 1 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Отказ от вредных 

привычек. 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичный текст с полным пониманием  

содержания, отвечать на вопросы, делать 

краткое изложение текста( в письменном 

виде) 

Работать над проектом 

93 1 Страны изучаемого 

языка. Традиции. 

Прогнозировать, понимать и читать 

аутентичные тексты с полным пониманием  

содержания с целью  выбора правильного 

варианта из четырёх предложенных,  

обсуждать прочитанное; 

Работать  в группах над проектом 

94 1 Родная страна. 

Спортивные традиции. 

Обобщающий урок 

Представлять презентацию проекта, 

обсуждать  проблемы 

95 1 Контрольная работа №8 Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

96 1 Работа над ошибками Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 

97-98 2 Закрепление лексического 

материала 

Проанализировать   выполнения контрольной 

работы. 

Самоконтроль, самокоррекция по материалу 

и освоению речевых умений 



99 1 Закрепление 

грамматического 

материала 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал,  совершенствовать 

навыки чтения, работы с текстом, говорения, 

аудирования и письма 

100 1 Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельно выполнять тестовые задания 

по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

101-

102 

2 Уроки повторения 

изученного материала 

Повторить изученный лексический и 

грамматический материал,  совершенствовать 

навыки чтения, работы с текстом, говорения, 

аудирования и письма 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвариантная часть-395 часов 

Вариативная часть-130 часов 

 

 Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Тема раздела 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

Досуг и увлечения (кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

 

7 

 

16 

 

8 

 

19 

 

3 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

 

 

4 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

7 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

 

 

 

28 

 

 

 

11 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

7 

 

5 

 

8 

 

10 

 

10 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

 

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

. Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

5 

 

 

9 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

12 

 

Итого 

 

81 

 

80 

 

80 

 

80 

 

74 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

урока 

Количес

тво 

часов 

Название раздела 

1 1  Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

2 1  Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

3 1  Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

4 1 Школа, школьная жизнь.. 

5 1 Школа, школьная жизнь. 

6 1 Школа, школьная жизнь. 

7 1 Школа, школьная жизнь. 

8 1 Школа, школьная жизнь. 

9 1 Школа, школьная жизнь. 

10 1 Школа. Школьная жизнь. 

11 1 Входная диагностика 

12 1 Школа.  Школьная жизнь, изучаемые предметы. 

13 1 Школа.  Школьная жизнь, изучаемые предметы 

14 1 Школа.  Школьная жизнь, изучаемые предметы 

15 1 Школа. Школьное образование. 

16 1 Школа. Школьное образование. 

17 1 Школа. Переписка с зарубежными  сверстниками. 

18 1 Школа. Решение конфликтных ситуаций. 

Обобщающий урок 

19 1 Контрольная работа №1 

20 1 Работа над ошибками 

21 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение. 

22 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение. 

23 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение. 
24 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение. 

25 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение. 

26 1 Родная страна, её географическое расположение. 

27 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение. 

Обобщающий урок 

28 1 Контрольная работа №2 

29 1 Работа над ошибками 

30 1 Условия проживания в городской/сельской местности. 

31 1 Условия проживания в городской/сельской местности. 

32 1 Родная страна. Особенности жилья. 

33 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение 



34 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение 

35 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение 

36 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 

положение 

Обобщающий урок 
37 1 Контрольная работа №3 

38 1 Работа над ошибками 

39 1 Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и 

характеристики человека 

40 1 Внешность и  характеристики человека. 

41 1 Внешность и характеристики человека. 

42 1 Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и 

характеристики человека 

43 1 Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и 

характеристики человека 

44 1 Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и 

характеристики человека 

45 1 Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и 

характеристики человека 

Обобщающий урок 

46 1 Контрольная работа №4 

47  Работа над ошибками 

48 1 Природа: флора и фауна. 

49 1 Природа: флора и фауна. 

50 1 Природа: флора и фауна. 

51 1 Природа: флора и фауна. 

52 1 Природа: флора и фауна. 

53 1 Природа: флора и фауна. 

54 1 Природа: флора и фауна. 

Обобщающий урок 

55 1 Контрольная работа №5 

56  Работа над ошибками 

57 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

58 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

59 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

60 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

61 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

62 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

63 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Обобщающий урок 

64 1 Контрольная работа №6 

65 1 Работа над ошибками 

66 1 Каникулы в различное время года. 

67 1 Каникулы в различное время года 

68 1 Каникулы в различное время года 

69 1 Каникулы в различное время года 

70 1 Каникулы в различное время года 

71 1 Каникулы в различное время года 

72 1 Каникулы в различное время года 

Обобщающий урок 

73 1 Контрольная работа №7 

74  Работа над ошибками 



75 1 Страна изучаемого языка . Праздники. 

76 1 Страна изучаемого языка . Праздники. 

77 1 Страна изучаемого языка . Праздники. 

78 1 Страна изучаемого языка . Праздники. 

79 1 Питание. Отказ от вредных привычек 

80 1 Питание. Отказ от вредных привычек 

81 1 Питание. Отказ от вредных привычек 

82  Питание. Отказ от вредных привычек 

Обобщающий урок 

83 1 Контрольная работа №8 

84 1 Работа над ошибками. 

85 1 Покупки. Молодёжная мода. 

86 1 Досуг и увлечения. 

87 1 Досуг и увлечения. 

88 1 Досуг и увлечения 

89 1 Досуг и увлечения 

90 1 Покупки. Карманные деньги 

91 1 Покупки. Карманные деньги  

Обобщающий урок 

92 1 Контрольная работа №9 

93 1 Работа над ошибками. 

94 1 Виды отдыха. Путешествия. 

95 1 Виды отдыха. Путешествия. 

96 1 Виды отдыха. Путешествия. 

97 1 Виды отдыха. Путешествия. 

98 1 Виды отдыха. Путешествия. 

99 1 Виды отдыха. Путешествия. 

100 1 Виды отдыха. Путешествия. 

Обобщающий урок 

101 1 Контрольная работа №10 

102 1 Работа над ошибками. 

103 1 Повторение изученного материала 

104 1 Контрольная работа за 5 класс 

105 1 Резервный урок  

 

    

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Количес

тво 

часов 

Название раздела 

1 1 Межличностные отношения в семье. Внешность  и черты 

характера человека. 

2 1 Межличностные отношения в семье. Внешность  и черты 

характера человека 

3 1 Страны, их столицы и географическое  положение. 

4 1 Страны изучаемого языка, их столицы и географическое 



положение. 

5 1 Входная диагностика. 

6 1 Межличностные отношения со сверстниками 

7 1 Межличностные отношения со сверстниками 

8 1 Страны, их столицы и географическое  положение. 

9 1 Межличностные отношения в семье. Внешность  и черты 

характера человека. 

Обобщающий урок 

10 1 Контрольная работа №1 

11 1 Работа над ошибками. 

12 1 Условия проживания 

13 1 Условия проживания 

14 1 Условия проживания 

15 1 Мир профессий. 

16 1 Мир профессий. 

17 1 Мир профессий. 

18 1 Мир профессий. 

19 1 Мир профессий. 

Обобщающий урок 

20 1 Контрольная работа №2 

21 1 Работа над ошибками. 

22 1 Транспорт 

23 1 Транспорт 

24 1 Транспорт 

25 1 Транспорт 

26 1 Транспорт 

27 1 Транспорт 

28 1 Транспорт 

29 1 Транспорт 

Обобщающий урок 

30 1 Контрольная работа №3 

31 1 Работа над ошибками. 

32 1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

33 1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

34 1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

35 1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

36 1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

37 1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

38 1 Переписка с зарубежными сверстниками. 

39 1 Переписка с зарубежными сверстниками 

Обобщающий урок 

40 1 Контрольная работа №4 

41 1 Работа над ошибками. 

42 1 Страны изучаемого языка, национальные праздники. 

43 1 Страны изучаемого языка, национальные праздники. 

44 1 Страны изучаемого языка, национальные праздники. 

45 1 Страны изучаемого языка, национальные праздники. 

46 1 Страны изучаемого языка, национальные праздники, 

традиции 

47 1 Страны изучаемого языка, выдающиеся люди. 

48 1 Родная страна, традиции. 



49 1 Страны изучаемого языка, национальные праздники. 

Обобщающий урок 

50 1 Контрольная работа №5 

51 1 Работа над ошибками 

52 1 Досуг и увлечения. 

53 1 Досуг и увлечения 

54 1 Досуг и увлечения 

55 1 Досуг и увлечения 

56 1 Досуг и увлечения 

57 1 Досуг и увлечения. Покупки. 

58 1 Досуг и увлечения 

59  Досуг и увлечения 

Обобщающий урок 

60 1 Контрольная работа №6 

61 1 Работа над ошибками 

62 1 Страна изучаемого языка . Страницы истории 

63 1 Страна изучаемого языка. Традиции. 

64 1 Страна изучаемого языка. Знаменитые люди. 

65 1 Страна изучаемого языка. Знаменитые люди. 

66 1 Родная страна. Знаменитые люди. 

67 1 Страна изучаемого языка. Страницы истории 

68 1 Страна изучаемого языка. Страницы истории 

69 1 Страна изучаемого языка. Страницы истории. 

Обобщающий урок 

70 1 Контрольная работа №7 

71 1 Работа над ошибками 

72 1 Виды отдыха. Путешествия. 

73 1 Виды отдыха. Досуг и увлечения. 

74 1 Виды отдыха. Путешествия. 

75 1 Виды отдыха. Путешествия. 

76 1 Виды отдыха. Досуг и увлечения. 

77 1 Виды отдыха. Досуг и увлечения. 

78 1 Виды отдыха. Путешествия. 

79 1 Виды отдыха. Путешествия. 

Обобщающий урок 

80 1 Контрольная работа №8 

81 1 Работа над ошибками 

82 1 Школа. Школьная жизнь. 

83 1 Сбалансированное питание. 

84 1 Сбалансированное питание. 

85 1 Сбалансированное питание. 

86 1 Сбалансированное питание. 

87 1 Сбалансированное питание. 

88 1 Сбалансированное питание. 

89 1 Сбалансированное питание. 

Обобщающий урок 

90 1 Контрольная работа №9 

91 1 Обобщающий урок 

92 1 Каникулы  в различное время года. 

93 1 Каникулы  в различное время года. 

94 1 Каникулы  в различное время года. 



95 1 Каникулы  в различное время года. 

96 1 Каникулы  в различное время года. 

97 1 Каникулы  в различное время года. 

98 1 Каникулы  в различное время года. 

99  Каникулы  в различное время года. 

Обобщающие уроки 

100 1 Контрольная работа №10 

101 1 Работа над ошибками 

102 1 Контрольная работа за курс 6 класса 

103-105 3 Резервные уроки 
 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Количес

тво 

часов 

Название раздела 

1 1 Условия проживания в городской/сельской местности. 

2 1 Условия проживания в городской/сельской местности. 

3 1 Условия проживания в городской/сельской местности 

4 1 Условия проживания в городской/сельской местности 

5 1 Условия проживания в городской/сельской местности 

6 1 Входная диагностика 

7 1 Условия проживания в городской/сельской местности 

8 1 Условия проживания в городской/сельской местности 

9 1 Условия проживания в городской/сельской местности 

Обобщающие уроки 

10 1 Контрольная работа №1 

11 1 Работа над ошибками 

12 1 Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди. 

13 1 Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди 

14 1 Страна изучаемого языка. Традиции 

15 1 Страна изучаемого языка. Традиции 

16 1 Родная страна. Выдающиеся люди. 

17 1 Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди 

18 1 Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди 

19 1 Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди 

20 1 Повторение грамматического материала 

Обобщающий урок 

21 1 Контрольная работа № 2 

22 1 Работа над ошибками 

23 1 Межличностное отношение со сверстниками. 

24 1 Межличностное отношение со сверстниками. Внешность и 

характеристики человека. 

25 1 Внешность и характеристики человека 

26 1 Внешность и характеристики человека 

27 1 Внешность и характеристики человека 

28 1 Внешность и характеристики человека 

29 1 Внешность и характеристики человека 



30 1 Межличностное отношение со сверстниками. 

Обобщающий урок 

31 1 Контрольная работа №3 

32 1 Работа над ошибками 

33 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

34 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

35 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

36 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

37 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

38 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

39 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

40 1 Средства массовой информации и коммуникации. 

Обобщающий урок 

41 1 Контрольная работа №4 

42 1 Работа над ошибками 

43 1 Средства коммуникации 

44 1 Средства коммуникации 

45 1 Средства коммуникации 

46 1 Средства коммуникации. 

47 1 Средства коммуникации. 

48 1 Средства коммуникации. 

49 1 Средства коммуникации 

50 1 . Средства коммуникации 

Обобщающий урок 

51 1 Контрольная работа №5 

52 1 Работа над ошибками 

53 1 Каникулы в различное время года. 

54 1 Каникулы в различное время года. 

55 1 Каникулы в различное время года. 

56 1 Каникулы в различное время года. 

57 1 Каникулы в различное время года. 

58 1 Каникулы в различное время года. 

59 1 Каникулы в различное время года. 

60 1 Каникулы в различное время года. 

Обобщающий урок 

61 1 Контрольная работа №7 

62 1  

63 1 Мир профессий. 

64 1 Мир профессий 

65 1 Мир профессий 

66 1 Мир профессий 

67 1 Мир профессий 

68 1 Мир профессий 

69 1 Мир профессий 

70 1 Мир профессий 

71 1 Контрольная работа №7 

72 1 Обобщающий урок 

73 1 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

74 1 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

75 1 Проблемы экологии. Флора и фауна. 

76 1 Проблемы экологии. Флора и фауна. 



77 1 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

78 1 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

79 1 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

80 1 Страна изучаемого языка. Проблемы экологии. 

Обобщающий урок 

81 1 Контрольная работа №8 

82 1 Работа над ошибками 

83 1 Покупки. Карманные деньги. 

84 1 Покупки. Карманные деньги. 

85 1 Покупки. Карманные деньги. 

86 1 Покупки. Карманные деньги. 

87 1 Покупки. Карманные деньги. 

88 1 Покупки. Карманные деньги. 

89 1 Покупки. Карманные деньги. 

90 1 Покупки. Карманные деньги. 

Обобщающий урок 

91 1 Контрольная работа №9 

92 1 Здоровый образ жизни. 

93 1 Здоровый образ жизни. 

94 1 Здоровый образ жизни. 

95 1 Здоровый образ жизни. 

96 1 Здоровый образ жизни. 

97 1 Здоровый образ жизни. 

98 1 Здоровый образ жизни. 

99 1 Здоровый образ жизни. 

Обобщающий урок 

100 1 Контрольная №10 

101 1 Работа над ошибками. 

102 2 Повторение изученного материала 

103 1 Контрольная работа за курс 7 класса 

104-105 2 Резервные уроки 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ урока Колич

ество 

часов 

Название раздела 

1 1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных ситуаций 

2 1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных ситуаций 

3 1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных ситуаций 

4 1 Внешность и характеристики человека. 

5 1 Входная диагностика 

6 1 Внешность и характеристики человека. 

7 1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных ситуаций 

8 1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных ситуаций 



9 1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками: решение конфликтных ситуаций 

10 1 Страны изучаемого языка . Традиции. 

11 1 Родная страна. Традиции 

Обобщающий урок 

12 1 Контрольная работа №1 

13 1 Работа над ошибками 

14 1 Школа. Школьная жизнь. 

15 1 Покупки 

16 1 Покупки 

17 1 Покупки 

18 1 Покупки 

19 1 Покупки 

20 1 Покупки 

21 1 Покупки 

22 1 Покупки 

23 1 Покупки 

Обобщающий урок 

24 1 Контрольная работа №2 

25 1 Работа над ошибками 

26-27 2 Повторение грамматического и лексического материала. 

28 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий. 

29 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий. 

30 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий. 

31 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

32 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

 

33 

1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

34 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

35 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

36 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

37 1 Мир профессий. Проблемы выбора профессий 

Обобщающий урок 

38 1 Контрольная работа №3 

39 1 Внешность и характеристики человека. 

40 1 Внешность и характеристики человека. 

41 1 Внешность и характеристики человека. 

42 1 Внешность и характеристики человека. 

43 1 Внешность и характеристики человека. 

44 1 Внешность и характеристики человека. 

45 1 Внешность и характеристики человека. 

46 1 Внешность и характеристики человека. 

47 1 Внешность и характеристики человека. 

48 1 Внешность и характеристики человека. 

Обобщающий урок 

49 1 Контрольная работа№4 

50 1 Работа над ошибками 

51 1 Повторение лексического и грамматического материала 

52 1 Вселенная и человек. Климат. Погода 

53 1 Вселенная и человек. Защита окружающей среды. 

54 1 Вселенная и человек. Флора и фауна 



55 1 Вселенная и человек. Климат. Погода 

56 1 Вселенная и человек. Защита окружающей среды. 

57 1 Вселенная и человек. Защита окружающей среды 

58 1 Вселенная и человек. Флора и фауна 

59 1 Вселенная и человек. Флора и фауна 

60 1 Вселенная и человек. Флора и фауна 

61 1 Вселенная и человек. Флора и фауна 

Обобщающий урок 

62 1 Контрольная работа№5 

63 1 Работа над ошибками 

64 1 Виды отдыха. Путешествия. 

65 1 Виды отдыха. Путешествия. 

66 1 Виды отдыха. Путешествия. 

67 1 Виды отдыха. Путешествия. 

68 1 Виды отдыха. Путешествия. 

69 1 Виды отдыха. Путешествия 

70 1 Виды отдыха. Путешествия. 

71 1 Виды отдыха. Путешествия. 

72 1 Виды отдыха. Путешествия. 

73 1 Виды отдыха. Путешествия. 

Обобщающий урок 

74 1 Контрольная работа №6 

75 1 Средства массовой коммуникации и информации 

76 1 Школьное образование. 

77 1 Школьное образование. 

78 1 Средства массовой коммуникации и информации 

79 1 Средства массовой коммуникации и информации 

80 1 Школьное образование. 

81 1 Школьное образование. 

82 1 Школьное образование. 

83 1 Средства массовой коммуникации и информации 

84 1 Средства массовой коммуникации и информации 

Обобщающий урок 

85 1 Контрольная работа №7 

86 1 Работа над ошибками. 

87 1 Здоровый образ жизни. Спорт. 

88 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

89 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

90 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

91 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

92 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

93 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

94 1 Здоровый образ жизни. Спорт 

95 1 Страна изучаемого языка. Традиции. Обычаи 

96 1 Родная страна. Традиции. Обычаи.  

Обобщающий урок 

97 1 Контрольная работа № 8 

98 1 Работа над ошибками 

99-100 2 Повторение лексического  и грамматического  материала 

101 1 Контрольная за обучение в 8 классе 

102 1 Работа над ошибками 



103-105 3 Резервные уроки 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ урока Колич

ество 

часов 

Название раздела 

1 1 Национальные праздники 

2 1 Национальные праздники 

3 1 Национальные праздники 

4 1 Национальные праздники 

5 1 Национальные праздники 

6 1 Национальные праздники 

7 1 Входная диагностика 

8 1 Национальные праздники 

9 1 Национальные праздники 

10 1 Национальные праздники 

11 1 Национальные праздники 

Обобщающий урок 

12 1 Контрольная работа №1 

13 1 Работа над ошибками 

14 1 Межличностные отношения в семье 

15 1 Межличностные отношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций. 

16 1 Межличностные отношения в семье 

17 1 Межличностные отношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций. 

18 1 Межличностные отношения в семье 

19 1 Межличностные отношения в семье 

20 1 Межличностные отношения в семье 

21 1 Межличностные отношения в семье 

22 1 Межличностные отношения в семье 

23 1 Межличностные отношения в семье 

Обобщающий урок 

24 1 Контрольная работа №2 

25 1 Работа над ошибками 

26-27 2 Уроки повторения изученного материала. 

28 1 Вселенная и человек 

29 1 Вселенная и человек 

30 1 Вселенная и человек 

31 1 Вселенная и человек 

32 1 Вселенная и человек 

33 1 Досуг и увлечения (живопись) 

34 1 Досуг и увлечения (живопись) 

 35 1 Досуг и увлечения (живопись) 

Обобщающий урок 



36 1 Контрольная работа №3 

37 1 Работа над ошибками 

38 1 Средства массовой информации и коммуникации 

39 1 Средства массовой информации и коммуникации 

40 1 Средства массовой информации и коммуникации 

41 1 Средства массовой информации и коммуникации 

42 1 Средства массовой информации и коммуникации 

43 1 Средства массовой информации и коммуникации 

44 1 Средства массовой информации и коммуникации 

45 1 Средства массовой информации и коммуникации 

46 1 Средства массовой информации и коммуникации 

Обобщающий урок 

47 1 Контрольная работа №4 

48 1 Работа над ошибками 

49  Повторение изученного материала 

50  Школа. Изучаемые предметы.  

51  Школа. Изучаемые предметы. 

52  Школа. Изучаемые предметы. 

53  Школа. Изучаемые предметы. 

54  Школа. Изучаемые предметы. 

55  Школа. Изучаемые предметы. 

56  Школа. Изучаемые предметы. 

57  Школа. Изучаемые предметы. 

58  Школа. Изучаемые предметы. 

Обобщающий урок 

59  Контрольная  работа №5 

60  Работа над ошибками 

61  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

62  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

63  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

64  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

65  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

66  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

67  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

68  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

69  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

70  Мир профессий. Проблемы выбора профессии 

Обобщающий урок 

71  Контрольная работа№6 

72  Работа над ошибками 

73  Решение конфликтных ситуаций. 

74  Решение конфликтных ситуаций. 

75  Решение конфликтных ситуаций. 

76  Решение конфликтных ситуаций. 

77  Решение конфликтных ситуаций. 

78  Решение конфликтных ситуаций. 

79  Решение конфликтных ситуаций. 

80  Решение конфликтных ситуаций. 

81  Решение конфликтных ситуаций. 

Обобщающий урок 

82  Контрольная работа №7 



83  Работа над ошибками 

84  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

85  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

86  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

87  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

88  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

89  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

90  Здоровый образ жизни. Спорт. Отказ от вредных привычек. 

91  Страны изучаемого языка. Традиции. 

92  Родная страна. Спортивные традиции. 

Обобщающий урок 

93  Контрольная работа №8 

94  Работа над ошибками 

95  Закрепление лексического материала 

96  Закрепление грамматического материала 

97-98  Подготовка к итоговой контрольной работе 

99  Итоговая контрольная работа 

100  Работа над ошибками 

101  Контроль устной речи 

102-104  Резервные уроки 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


