
 



 I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования и 

примерной программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 

5-9 классы. (Стандарты второго поколения). 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, 

Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной «English» для 5-7  классов  

 

Цель: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ СОШ №41 на 

изучение предмета «Английский язык»  в 5-7 классах отводится  204 часа. 

Рабочая  программа  рассчитана  на  102  часа (из  расчета  3  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в 

год). 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдаянормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

(ключевые слова, план,вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/ план/ 



вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 



 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 



 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 2
(Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither …nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 



Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

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

сверстниками. 

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

планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

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

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

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

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

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

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

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

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

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

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

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

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

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

вопросы) 

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

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

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

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

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

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

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

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

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

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

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

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

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

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

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

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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



стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

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

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

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

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии; 

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

символике и культурном наследии; 

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

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

фольклора (пословицы и т. д.); 

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

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

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

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

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

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

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

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

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

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

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

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

  участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Распределение часов по темам 

5-7 классы 

 

 

Темы 

5 класс 6 класс 7 класс Количество  часов по темам 

Фактически 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

17 11 11 39 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

- 3 3 6 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода 

13  14 13 40 

Здоровый образ жизни. 
Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

14 5 13 32 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 
 - - - 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

18 18 16 52 



Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее.  

- - - - 

Путешествия. Путешествия 

по России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт.  

- 12 - 12 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской 

местности.  

- 7 - 7 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

- - - - 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, крупные 

города. Государственные 

символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

40 32 46 118 

Итого 102 102 102 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Тематическое планирование для 5  класса 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Из них (контроль видов 

речевой деятельности) 

1 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

17 

Контроль МР-1 час 

 

2 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

- 

 

- 

3 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода 

13  

Контроль навыков ДР-1 час 

Контроль ПР-1 час 

Контроль навыков аудирования-1 

час 

Контроль чтения-1 час 

 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

14 

Контроль навыков ДР-1 час 

Контроль ПР-1 час 

Контроль чтения-1 час 

5 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 
 

- 

6 Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

18 

Контроль навыков чтения-1 час 

Контроль ПР-1 час 

Контроль навыков аудирования-1 

час 

7 Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

- 

- 

8 Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт.  
- 

- 

9 Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

- 

- 

10 Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

- 

- 

11 Страны изучаемого языка и родная 

страна 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

40 

Контроль навыков МР-1 час 

Контроль навыков аудирования-2 

час 

Контроль навыков чтения-1час 

Контроль ПР-1 час 

 

12  Итого 102  

 

 

 



Тематическое планирование для 6  класса 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Из них (контроль видов 

речевой деятельности) 

1 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
11 

Контроль навыков аудирования-2 

час 

 

2 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

3 

Контроль навыков МР-1 час 

 

3 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода 

14 

Контроль навыков аудирования-1 

час 

Контроль навыков ДР-1 час 

 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 
5 

Контроль навыков аудирования-1 

час 

 

5 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 
- 

- 

6 Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

18 

Контроль навыков чтения-1 час 

Контроль ПР-1 час 

 

7 Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  
- 

- 

8 Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт.  12 
Контроль навыков ДР-1 час 

Контроль ПР-1 час 

Контроль навыков чтения-1 час 

9 Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

7 

- 

10 Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

- 

- 

11 Страны изучаемого языка и родная 

страна 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

32 

Контроль навыков МР-1 час 

Контроль навыков чтения-2 часа 

Контроль ПР-2 час 

 

12 Итого 102  

 

 



Тематическое планирование для 7  класса 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Из них (контроль видов 

речевой деятельности) 

1 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
11 

Контроль навыков МР-1 час 

Контроль аудирования-1 часа 

 

 

2 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

3 

 

 3 Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода 

13 

Контроль ПР-2 час 

Контроль аудирования-1 часа 

 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 
13 

Контроль аудирования-1 часа 

Контроль ПР-1 часа 

Контроль ДР-1 часа 

 

5 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 
- 

 

6 Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

16 

Контроль чтения-1 часа 

Контроль ПР-1 часа 

 

 

7 Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  
- 

 

8 Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт.  
- 

 

9 Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

- 

 

10 Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

- 

 

11 Страны изучаемого языка и родная 

страна 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

46 

Контроль аудирования-1 часа 

Контроль МР-1 часа 

Контроль ДР-1 часа 

Контроль ПР-1 часа 

Контроль чтения-3 часа 

 

12 Итого 102  

 

 

 



V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Методическая литература для учителей: 

1. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «English» для 5 класса» / С.Г. Тер-

Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной. 

2. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «English» для 6 класса» / С.Г. Тер-

Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной. 

3. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «English» для 7 класса» / С.Г. Тер-

Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной. 

 

 

2. Учебники:  

1. С.Г. Тер-Минасова Английский язык: Английский/ English: учебник для 5 кл. общеобраз. 

учрежд. С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной– Москва: 

АКАДЕМКНИГА, 2015. 

2. С.Г. Тер-Минасова Английский язык: Английский/ English: учебник для 6 кл. общеобраз. 

учрежд. С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной– Москва: 

АКАДЕМКНИГА, 2013. 

3. С.Г. Тер-Минасова Английский язык: Английский/ English: учебник для 7 кл. общеобраз. 

учрежд. С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной– Москва: 

АКАДЕМКНИГА, 2016. 

 

 

3. Рабочие тетради: 

1. С.Г. Тер-Минасова Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский/ English для 5 

класса/ С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной– Москва: 

АКАДЕМКНИГА, 2013. 

2. С.Г. Тер-Минасова Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский/ English для 6 

класса/ С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной– Москва: 

АКАДЕМКНИГА, 2014 

3. С.Г. Тер-Минасова Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский/ English для 7 

класса/ С.Г. Тер-Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной– Москва: 

АКАДЕМКНИГА, 2016 

 

 

4. Компьютерные и информационно-компьютерные средства:  

1. Компьютер. 

2. Телевизор. 

3. Магнитофон. 

4. Мобильный лингафонный кабинет на базе «Apple» (в комплекте:MacBook для учителя, 

медиа-плееры iPod для самостоятельной работы учеников, акустическая система, а также 

комплект оборудования для организации локальной беспроводной сети) 

5. CD-диски. 

 

Материально-техническая база кабинета иностранного языка соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

закреплена в локальном акте. 

Перечень оснащения и оборудования кабинета иностранного языка: 

1. Книги для чтения на иностранном языке; 

2. Коллекция аудиозаписей по иностранному языку; 

3. Контрольно-измерительные материалы по иностранному языку; 

4. Магнитофон; 

6. Словари двуязычные; 

 

VI. Приложение к программе 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание  ДЗ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.-17 часов. 

  

1  Семейное дерево. Формирование лексико-

грамматических навыков. 

 РТ с. 3 

2  Семья и домашние питомцы. Совершенствование 

навыков монологической речи. 

 РТ с. 4 

3  История зоопарка. 

Совершенствование навыков чтения (выборочная 

информация). 

 РТ с. 5 

4  Выходные с семьей. 

Совершенствование навыков аудирования. 

 РТ с. 6-7 

5  Выходные с семьей. 

Развитие навыков аудирования. 

 РТ с. 7-8 

6  Выходные с семьей. Входной 

диагностический 

тест 

Уч. с. 22 у. 7 

7  Время с семьей. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 Уч. с. 23 у. 8 

8  День рождения в семье. 

Развитие навыков  монологической речи. 

 РТ с. 8-9 

9  История компьютера. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Пассивный залог). 

 РТ с. 10-11 

10  Посещение родственников. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

 РТ с. 11-12 

11  Планы на выходные. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Пассивный залог в будущем времени). 

 РТ с. 13-14 

12  Домашние животные. 

Совершенствование навыков аудирования. 

 РТ с. 14-15 

13  Семейная викторина. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 Уч. с. 42 у. 2 

14  Моя семья. 

Развитие навыков письменной речи. (Эссе «My 

family». 

 Уч. с. 44 у. 7 

15  Домашнее чтение. 

Развитие навыков чтения.(основное понимание) 

 Уч. с. 43-44 у. 

5 

16  Домашнее чтение. Развитие навыков 

монологической речи. 
Контроль 

навыков МР. 

Уч. с.44 у. 6 

17  Контроль лексико-грамматических  умений и 

навыков 
Тест 1. Уч. с.45 

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

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-11 часов 

18  Колледж Клифтон. 

Развитие навыков аудирования, монологической 

речи. 

 РТ с. 16-17 

19  Гимназия имени Белинского - одна из старейших 

школ в России. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(«-ing» forms) 

 РТ с. 18-19 

20  Школы в Америке. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Предложения с If). 

 РТ с. 20 



21  Британская детская организация “Boy’s brigade”. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

 РТ с. 21-22 

22  Детские организации в России. 

Развитие навыков чтения (полное понимание). 

 РТ с. 22-23 

23  Школа в Новой Зеландии. 

Развитие навыков аудирования.  
Контроль 

навыков 

аудирования. 

РТ с. 24-25 

24  Школы в Англии. 

Развитие навыков письменной речи. 
Контроль ПР Уч. с.65 у.8 

25  Домашнее чтение. 

Совершенствование навыков чтения. (извлечение 

информации) 

Контроль 

чтения 

Уч. с.66 у.3 

26  Домашнее чтение. Развитие навыков 

монологической речи. 

 Уч. с.67 у.4 

27  Проект «Школа, в которую мы ходим».  Уч. с.66 у. 5 

28  Контроль лексико-грамматических  умений и 

навыков. 
Тест 2. 

  
Уч. с. 67 у. 6 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

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

культуру.-23 часа 

29  История Великобритании. Древние памятники. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(числительные), навыков чтения. 

 РТ с. 26-27 

30  История Великобритании: Вильгельм Завоеватель. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
 РТ с. 28-29 

31  История Великобритании: христианский период. 

Уэльская легенда. 1 часть. 

Формирование навыков аудирования, навыков 

чтения. 

 РТ с. 29-30 

32  Уэльская легенда. 2 часть. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 РТ с. 30-31 

33  Путешествие по Великобритании. 

Совершенствование навыков аудирования. 

(выборочная информация). 

Контроль 

аудирования 
Уч. с.82-83 у. 7 

34  География США. 

Развитие навыков письменной речи. 

 Уч. с.83 у.8 

35  География Великобритании. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 РТ с. 32-33 

36  География России. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 РТ с. 34-35 

37  Родина- Россия. 

Развитие навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с.89 у.5 

38  Путешествие по России. 

Развитие навыков письменной речи. (составить 

вопросы) 

 Уч. с.89 у. 8 

39  Необычные Российские музеи. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Наречия, разделительные вопросы). 

 РТ с.35-36 

40  Достопримечательности Лондона: Парламент, Биг 

Бен и т.д. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

 РТ с. 37-38 

41  Восхитительный Лондон. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с.98 у.5 



42  Поездка в Лондон. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

Контроль МР Уч. с.99 у.8 

43  Достопримечательности Эдинбурга и Уэльса. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 РТ с. 38-39 

44  Великие мореплаватели: Михаил Лазарев, Эрнест 

Шакелтон, Джеймс Кук. 

Развитие навыков чтения. (полное понимание) 

 РТ с. 40 

45  Знаменитые люди: Эдмунд Хиллари, Тензин 

Норгрей. 

Развитие навыков аудирования. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 41-42 

46  Из истории Новой Зеландии. 

Развитие навыков монологической речи. 

 РТ с.42-43 

47  Знаменитые люди: герцог Веллингтон. 

Развитие навыков чтения.(выборочная информация). 
Контроль 

навыков 

чтения. 

Уч. с. 111 у.2 

48  Культура Маори. 

Развитие навыков письменной речи. (Эссе 

“Знаменитые исследователи Англии ”). 

Контроль ПР Уч. с. 112 у.6 

49  Национальные парки Новой Зеландии. 

Развитие навыков монологической речи. 

 Уч. с. 112 у.5 

50  Проект «Знаменитый исследователь».  Уч. с. 113 

51  Контроль лексико-грамматических  умений и 

навыков. 
Тест 3. Уч. с.114 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.-14 часов 

52  Твой стиль жизни. 

Совершенствование навыков диалогической и  

монологической речи.    

 РТ с. 44 

53  Знаменитые ученые: Йозеф Листер, Александр 

Флеминг. 

Совершенствование навыков аудирования, чтения. 

 РТ с. 45-46 

54  Знаменитый русский хирург Николай Пирогов. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Модальные глаголы). 

 РТ с. 46-47 

55  Кухни XVI века в королевском дворце. 

Формирование навыков диалогической речи.  
Контроль ДР РТ с. 47-48 

56  Как правильно накрывать стол. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(неопределенное местоимение). 

 Уч. с.15 у. 7 

57  Как правильно накрывать стол. 

Совершенствование навыков чтения. (полное 

понимание). 

 Уч. с.15 у.8 

58  Британский фольклор «Робин Бобин». 

Развитие навыков аудирования, монологической 

речи. 

 РТ с. 49 

59  Марк Твен. Здоровый образ жизни. 

Развитие навыков чтения (конкретная информация). 

Контроль 

чтения 
РТ с.49-50 

60  Несколько способов держать себя в форме. 

Развитие навыков аудирования. 

 РТ с.50-51 

61  Несколько способов держать себя в форме. 

Развитие навыков чтения. (определенная 

информация). 

 Уч. с.18 у.8 

62  Твой стиль жизни. 

Развитие навыков монологической речи. 

 Уч. с. 19 у.5 

63  Твой стиль жизни. 

 Развитие навыков письменной речи. (сочинение 
Контроль ПР Уч. с.22 у.3 



“Your lifestyle”). 

64  Проект  “Твой стиль жизни”.  Уч. с. 24 у. 5 

65  Контроль лексико-грамматических  умений и 

навыков. 
Тест 4. Повторить 

правила 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

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

культуру.-17 часов 

66  Знаменитые мореплаватели - Христофор Колумб. 

Сведения о географии, природе США. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(местоимения something, anything, nothing). 

 РТ с. 52-53 
 

67  Гранд Каньон. Секвойя-автор системы письма 

индейцев чероки. Совершенствование навыков 

аудирования. (выборочная информация) 

 РТ с. 53-54 

68  Национальный парк «Сочи». 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

 РТ с. 54-55 

69  История Белого Дома, его описание. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 РТ с. 56-57 

70  История Белого Дома, его описание. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

(Эссе “The house I like”). 

 РТ с. 57-58 

71  Города США. 

Совершенствование навыков аудирования. 
Контроль 

аудирования 

Уч. с. 41 у. 8 

72  Города США. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 Уч. с.44 у.6 

73  История основания Санкт -Петербурга. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 РТ с. 58-59 

74  Биография Ф. Купера. Роман «Последний из 

Могикан». 1 часть. Развитие навыков чтения. 

(выборочная информация). 

 РТ с. 59-60 

75  История Кока-колы. Роман «Последний из 

Могикан». 2 часть Развитие навыков чтения. 

(выборочная информация). 

 РТ с. 60-61 

76  Юрий Гагарин-первый российский космонавт. 

Развитие навыков письменной речи. (Эссе “My 

Hero”). 

 РТ с. 61-62 

77  Алан Шепард-первый американский космонавт. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 РТ с. 63-64 

78  Викторина США. 

Развитие навыков диалогической речи 

 Уч. с. 59 у. 7 

79  История США. 

Развитие навыков монологической речи. 

 Уч. с. 59 у.8 

80  Домашнее чтение. 

Развитие навыков чтения. (полное понимание). 

 Уч. с. 60 у. 2 

81  Проект «Догадайся, кто мой герой!».  Уч. с.62 у. 5 

82  Контроль лексико-грамматических  умений и 

навыков. 
Тест 5. Повторить 

правила 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.-13 часов 

83  Abby House Gardens. (Великобритания). 

Совершенствование навыков аудирования, 

монологической речи. 

 РТ с. 65-66 

84  Достопримечательности Бристоля. Хобби известных 

людей. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

Контроль ДР. РТ с. 66-67 



85  Древний памятник Avebury. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 68-69 

86  Белая башня, ее история и экспозиции. 

Развитие навыков монологической речи. 

 РТ с. 70 

87  Белая башня, ее история и экспозиции. 

Развитие навыков письменной речи. (Изложение) 
Контроль ПР РТ с. 71-72 

88  Виды отдыха. 

Совершенствование навыков аудирования. 

(выборочная информация). 

 РТ с. 72-73 

89  Спорт - лучший вид отдыха. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 РТ с. 74-75 

90  Drayton Manor Park. (Великобритания). 

Развитие навыков монологической речи. 

 РТ с. 76 

91  Drayton Manor Park. (Великобритания). 

Развитие навыков аудирования. 
Контроль 

аудирования   

Уч. с.80 у.8 

92  А.П. Чехов в Мелихово. 

Развитие навыков чтения. (полное понимание). 
Контроль 

чтения 

Уч. с.84 у. 8 

93  Домашнее чтение. 

Развитие навыков монологической речи. 
 Уч. с. 86 у. 5 

94  Проект «Как я провожу свободное время.» 

 
 Уч. с.86 у.6 

95  Контроль лексико-грамматических  умений и 

навыков. 
Тест 6. Повторить 

правила 

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

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.-7 часов 

96  Долина Гейзеров на Камчатке. 

Совершенствование навыков аудирования, 

монологической речи. 

 РТ с. 77-78 

97  Шотландские танцы (Hop Scotch). 

Развитие навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 78-79 

98  Лермонтов в Тарханах. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(“When”-предложения). 

 РТ с. 80-81 

99  Популярные фильмы: «Властелин колец», «Гарри 

Потер» и т.д. 

Развитие навыков чтения. 

 РТ с. 81-82 

100  “Nahanni National Park. (Канада). 

Развитие навыков монологической речи. 

 РТ с. 82-83 

101  Известные достопримечательности 

Великобритании, США, России, Новой Зеландии и 

Канады. 

Развитие навыков письменной речи. (E-mail другу). 

 РТ с. 83-84 

102  Итоговая контрольная работа.  Повторить 

правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6  класс 

№п/п Дата Тема урока Примечание  ДЗ 

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

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

сверстниками  -18ч. 

1  Как провести каникулы. Формирование лексических 

навыков. 
 РТ с. 3-4 

2  Достопримечательности городов России. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 РТ с. 5-7 

3  Правила поведения в России для иностранных 

туристов. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

 РТ с. 8-10 

4  Школьные клубы. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Future Continuous), навыков монологической речи. 

 РТ с.  10-11 

5  Традиции и обычаи Шотландии: игры, танцы, 

праздники. 

Совершенствование навыков чтения. 

 РТ с. 11-13 

6  Традиционные праздники России. Входной 

диагностический 

тест 

РТ. с. 14-15 

7  Шотландия: география, столица, народы, языки. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Пассивный залог)   

 РТ. с. 15-16 

8  Посещение школы. 

Формирование лексических навыков. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 16-18 

9  Школа Merchiston Castle. 

Совершенствование навыков чтения.(основное 

содержание) 

 Уч. с. 32 у. 6 

10  Школа Merchiston Castle. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

 Уч. с. 32 у. 5 

11  Школа Святого Петра. 

Развитие навыков чтения, монологической речи. 

 РТ с. 18-19 

12  Школьные каникулы. 

Совершенствование навыков аудирования. 

 РТ с. 19-20 

13  Зачем изучать иностранные языки.  

Совершенствование навыков чтения. (Ф. Бенет, 

«Маленькая принцесса). 

Контроль 

чтения. 
РТ.с. 21-23 

14  Зачем изучать иностранные языки. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 Уч. с. 44 у. 7 

15  Занятия после школы. 

Совершенствование навыков письменной 

речи.(Сочинение). 

Контроль ПР Уч. с. 44 у. 8 

16  Домашнее чтение.Совершенствование навыков 

чтения. (выборочная информация) 
 Уч. с.41 у. 3 

17  Проект «Занятия после школы».  Уч. с.44 

18  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 1. Повтор правила. 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.-3часа 

19  Мой друг и его интересы.Совершенствование 

навыков монологической речи, навыков чтения 

(выборочная информация). 

 РТ с. 24-25 

20  Черты характера друга. 

Совершенствование навыков монологической речи, 

навыков чтения (выборочная информация). 

Контроль МР РТ с. 26-27 



21  Цвет и характер. 

Формирование лексических навыков. 

Совершенствование навыков монологической речи.  

 РТ с. 28-29 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.-11 часов 

22  Традиционные английские и американские семьи. 

Формирование лексических навыков. 

Совершенствование навыков чтения. 

 РТ с. 30-32 

23  Близнецы в семье. 

Совершенствование навыков аудирования. Развитие 

навыков чтения. (выборочная информация) 

Контроль 

аудирования 

РТ с. 33-35 

24  История Дня Благодарения и его символы.  

Совершенствование навыков диалогической речи, 

навыков чтения. 

 РТ. С. 35-38 

25  День отца.   Совершенствование навыков чтения, 

монологической речи. 
 РТ. С 39-41 

26  Семейный пикник в Британии. 

Совершенствование навыков аудирования. Развитие 

навыков монологической речи. 

 РТ. С 42-43 

27  Семейные традиции. 

Совершенствование навыков аудирования, 

диалогической речи. 

 РТ. С 44-45 

28  Семейные традиции. Мой папа клоун. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с. 75 у. 7 

29  Семейные праздники. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

(Эссе «Незабываемый семейный праздник.») 

 Уч. с. 75 у. 8 

30  Домашнее чтение. Совершенствование навыков 

чтения.(полное понимание) 
 Уч. с. 77 у. 5 

31  Проект «Незабываемый семейный праздник».  Уч. с. 78 у. 6 

32  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 2. Повтор правила. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.-18 часов 

33  Символика цветов. Формирование лексических 

навыков. Совершенствование навыков 

чтения.(выборочная информация). 

 РТ. С.47-48 

34  Праздники России и США: День поминовения, День 

Победы, День ветеранов. Совершенствование 

навыков чтения, монологической речи. 

Контроль 

аудирования 

РТ. С.49-50 

35  Легенда о волшебнике Марлине и Короле Артуре. 

Формирование лексико-грамматических 

навыков.(Пассивный залог. Настоящее время). 

 РТ с. 51-52 

36  Марк Твен «Двор Короля Артура». 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 53-54 

37  Уэльский характер.  

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Пассивный залог. Будущее время). 

Контроль ПР РТ. С.54-56 

38  Уэльский характер. Совершенствование навыков 

аудирования, монологической речи. 
 Уч. с. 97 у. 10 

39  Достопримечательности Уэльса.Совершенствование 

навыков чтения.(выборочная информация). 
 Уч. с. 97 у. 9 

40  Семь чудес Уэльса. 

Совершенствование навыков аудирования, 

диалогической речи. 

 РТ с. 56-58 



41  Английский национальный костюм. 

Формирование грамматических навыков. Развитие 

навыков чтения. 

 РТ. С.58-59 

42  Остров Скай в Шотландии. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
Контроль МР РТ. С.60-61 

43  Австралия-страна чудес. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

Контроль 

чтения 

РТ с. 62-63 

44  Природные красоты  Австралии. 

Формирование грамматических навыков. 

(образование прилагательных). 

 РТ с. 63-65 

45  Достопримечательности Австралии. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 Уч. с. 110 у. 9 

46  История клипера «Катти Сарк». 

Совершенствование навыков 

аудирования.(выборочная информация). 

 Уч. с. 113 у. 4 

47  История клипера «Катти Сарк».Совершенствование 

навыков чтения. (выборочная информация). 
 Уч. с. 113 у.5 

48  Домашнее чтение.Совершенствование навыков 

чтения. (полное понимание). 
 Уч. с. 112 у.6 

49  Проект «Великие природные чудеса России».   Уч. с. 111 у.5 

50  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 3. Повтор правила. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.-12часов 

51  История города Кострома. 

Совершенствование навыков письменной речи. 
Контроль ПР РТ. С.67-68 

52  Деревянное зодчество на Руси. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 
 РТ с. 68-69 

53  Народный промысел на Руси. Совершенствование 

навыков чтения. (выборочная информация). 
 РТ с. 70-71 

54  История Руси: Владимир Красное Солнышко. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
Контроль ДР РТ с. 71-73 

55  Народные промыслы: матрешка, валенки, шаль. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 РТ с. 73-74 

56  Великий Устюг-вотчина Деда Мороза. 

Совершенствование навыков аудирования. Развитие 

навыков монологической речи. 

 РТ. С.75-76 

57  Русские пословицы  и их английские эквиваленты. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 РТ. С.77-78 

58  Илья Муромец и Соловей Разбойник. 

Совершенствование навыков чтения. Развитие 

навыков монологической речи. 

 Уч. с. 25 у. 

2(b) 

59  Русский народный герой. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
 Уч. с. 23 у. 6 

(b) 

60  Проект «Русский народный герой».  Уч. с. 25 у. 3 

61  Русский народный герой. Развитие навыков 

письменной речи. (Изложение) 
 Уч. с. 27 у. 5 

62  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 4. Повтор правила. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек.-5 часов 

63  Основы здорового образа жизни. 

Формирование лексических навыков. 
 РТ. С. 79-80 

64  Инфекционные заболевания и способ борьбы с 

ними. Совершенствование навыков чтения. 

(выборочная информация). 

Контроль 

чтения 

РТ. С. 80-82 

65   Гигея – богиня здоровья и гигиены. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 
 РТ. С. 82-84 



Развитие навыков чтения. 

66  Здоровое питание.Совершенствование навыков 

аудирования. Развитие навыков монолог  речи. 
Контроль 

аудирования 

РТ с. 85-86 

67  Необычные виды спорта. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
 РТ с. 86-88 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.-7 часов. 

68  Природные стихии и бедствия. Совершенствование  

умения чтения. Развитие умений и навыков 

монологической речи. 

 РТ с. 88-90 

69  Организации по защите окружающей среды. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 90-92 

70  Красная книга. 

Совершенствование навыков  аудирования. 
 Уч. с. 50 у. 1 

71  Синие киты в опасности. 

Совершенствование навыков чтения, 

монологической речи. 

 Уч. с. 52 у. 4 

72  Защита редких животных. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 Уч. с. 53 у. 5 

73  Домашнее чтение. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с. 53 у. 6 

74  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 5. Повтор правила. 

Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.-14 часов 

75  Исследуем Северную Америку. Природные чудеса 

США.  Формирование лексико-грамматических 

навыков. (Артикль с географическими названиями). 

 РТ с. 93-94 

76  США: общие сведения о стране. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
 РТ с. 94-95 

77  Витус Беринг и великая северная экспедиция. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 РТ с. 96-97 

78  О. Генри. «Выкуп вождя краснокожих». 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 РТ с. 97-99 

79  Канада от A до Z. Часть 1.(города, символы, 

климат).Формирование лексических навыков. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 РТ с. 100-101 

80  Канада от A до Z. Часть 2. (знаменитые люди, 

достопримечательности, природа). 

Совершенствование навыков чтения, 

монологической речи. 

 РТ с. 102-103 

81  Канада от A до Z. Часть 2. «День сурка». 

Совершенствование навыков монологической речи, 

навыков чтения. 

 РТ с. 103-106 

82  Канада от A до Z. Часть 3. 

Зоопарки, виды спорта, вулканы, водопады). 

Совершенствование навыков чтения. 

 РТ с. 107-108 

83   Канада-страна ковбоев. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 РТ с. 108-110 

84  Парад Стампид.Совершенствование навыков 

чтения. (выборочная информация). 
Контроль 

чтения 

Уч. с. 86 у. 8 

85  Парад Стампид. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 Уч. с. 87 у. 1 



86  Домашнее чтение. 

Совершенствование навыков чтения, монолог. речи. 
 Уч. с. 89 у. 4 

87  Домашнее чтение. Совершенствование навыков 

письменной речи. (Изложение). 
Контроль 

навыков ПР 

Уч. с. 90 у. 3 

88  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест 6. Повторить 

правила. 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.-14 часов. 

89  Хэрродс – супермаркет королевской семьи. 

Формирование лексических навыков. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 РТ с. 111-112 

90  Экскурсии. Королевская яхта Британия. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

(открытка родителям). 

 РТ с. 112-113 

91  Тематические парки развлечения (парк ЛЕГО). 

Совершенствование навыков чтения, 

монологической речи. 

 РТ с. 114-115 

92  Этикет поведения в магазинах. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
Контроль ДР РТ с. 116-117 

93  Мои любимые фильмы. «Собака Баскервилей». 

Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. 

 РТ с. 117-118 

94  Этикет выражения предпочтения. 

Совершенствование навыков аудирования. Развитие 

навыков чтения. (выборочная информация). 

Контроль 

аудирования. 

РТ с. 119-120 

95  Свободное время препровождение в Британии и 

России. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 РТ. С   . 121-

122 

96  Музей Шерлока Холмса. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с. 115 у. 6 

97  Музей Шерлока Холмса. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

(Письмо родителям о визите в музей). 

 Уч. с. 115 у. 8 

98  Достопримечательности городка Мышкин. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с. 118 у. 5 

99  Музеи России. 

Совершенствование навыков монологической речи. 
 Уч. с. 113 у. 3 

100  Домашнее чтение. 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 Уч. с. 113 у. 4 

101  Проект «Музей-это место, где история оживает».  Уч. с. 118 у. 6 

102  Итоговая контрольная работа.  Повторить 

правила. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7  класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание  Д/з 

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

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

сверстниками  -16 ч. 

1  Каникулы. Летние лагеря в Англии. Формирование 

лексико-грамматических умений и навыков. 
 Р.т с.3-4 у.1-4 

2  День в летнем лагере. Совершенствование лексико-

грамматических умений и навыков (реальное условное, 

повторение) 

 Р.т с.5-6 у.1-4 

3   Места пребывания. Совершенствование умений и 

навыков чтения (выбор информации) 
 Уч. с.12 6,8 

Р.т с.7-8 у.1-3 

 

4   Отели в России. Совершенствование лексико-

грамматических умений и навыков (временные формы 

глагола) 

 Уч. с.13 у.3.4 

Р.т. с.9-10 у.1-4 

 

5   Каникулы и приключения. Совершенствование 

лексико-грамматических умений и навыков 

(причастия, повторение), аудирования. 

 Уч. с.17 у.8,3 

Р.т. с.11-12 у.1-4 

 

6   Удивительный мир путешествий. Проект. Развитие 

умений и навыков устной речи (М/Р) 
  Р.т. с.13-14 у.1-4 



7  Британские частные школы. Колледж Итон. 

 
Входной 

диагностически

й тест 

Уч. с 22 у 7 

Р.т. с.16-17 у.1-4 

 

8  Великие писатели. Совершенствование лексико-

грамматических умений (возвратные местоимения, 

повторение) 

 

 Р.т.  с 18-19 у.1-

4 

9  История словарей. Н.Вебстер, В.Даль 

 
Контроль 

навыков 

чтения 

Уч. С.31 у 3 

Р.т. с.20-21 У.1-

4 

 

10  Словарь идиом.  

Совершенствование навыков аудирования. 

 Р.т. с.21-22 

у 1-3 

Уч. с.31 у.4 

11  О.Генри  « Через 20 лет». 

Совершенствование навыков чтения  

 Р.т. с.23-24 у.1-2 

12  Контроль лексико-грамматических навыков и умений. 

Тест №1 
Тест №1 Р.т с.24 у.3-4 

13  Проект «Идеальная школа».   Уч. с.32 у 1б 

14  Школа. Развитие навыков письменной речи. Личное 

письмо.  
Контроль 

письменной 

речи 

Уч. с.34 у 4 

15   Школа. Домашнее чтение. Ч.Дикенс «Тяжелые 

времена» 

  Уч. с 34 у  3 

16  Домашнее чтение. Ч. Дикенс «Тяжелые времена» 

Совершенствование навыков чтения (выборочная 

информация) 

 

 

 Уч. с.34 у.5 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.-3часа 

17  Мой друг  по Интернету и его интересы. 

Совершенствование навыков монологической речи, 

навыков чтения (выборочная информация). 

 Р.т. с .26 у 

.1-4 

18  Черты характера друга. 

Совершенствование навыков диалогической речи, 

навыков чтения (выборочная информация). 

 Р.т. с.28  у 

.1-4 

19  Особенности домов английских друзей.  

Формирование лексических навыков. 

совершенствование навыков монологической речи.  

 Р.т. с .28-29  

у .1-4 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.-11 часов 

20  Традиционные английские  семьи и их дома. 

Формирование лексических навыков.  
 Уч. с49 у9 

Р. .т. с 31-

32  у1-4 

21  Традиционные английские семьи. 

 Совершенствование навыков чтения (выборочная 

информация)  

  Р.т. с 33-34 

у 1-4 

22   Традиции дарения подарков в английских семьях. 

Совершенствование грамматических навыков 

(абсолютная форма притяжательных местоимений) 

 Р.т.  с 25-26 

у1-4 

23  «Алиса в стране чудес» Л.Кэрролл 

 
Контроль навыков 

монологической 

речи. 

Уч. с.57 у.6 

Р.т. с. 37 

у.1, 3 

 

24  Семейные взаимоотношения  в Британии. 

Совершенствование навыков  чтения (выбор 

информации), диалогической речи 

 Уч. с 61 у. 

2,8 

Р.т. с.8 у2-4 

 

25  Экзотические домашние живортные. 

Совершенствование навыков аудирования, 
Контроль навыков  

аудирования. 

Р.т с 39-40 

у.1-4 



диалогической речи. 

26  Контроль лексико-грамматических навыков Тест № 2 Уч. с.66 У4 

27  Семейные традиции 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

 

 

Уч. с.66 у. 5 

28   Проект «Самые счастливые моменты в жизни моей 

семьи». Совершенствование навыков  монологической 

речи.  

 Уч.  с. 66 у 

6 

29  Домашнее чтение. К. Льюис «Хроники Нарнии». 

Совершенствование навыков чтения.(выб. Инф.) 
 Повт. 

лексику 

30  Домашнее чтение. К.Льюис «Серебряное кресло» 

Совершенствование навыков чтения.(выб. Инф.) 
 Сост. д/г 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

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

культуру -27 часов 

31  Достопримечательности Лондона 

Формирование лексических навыков. 

Совершенствование навыков чтения (выб. инф.) 

 Р.т. с 41у 1-4 

32  Страницы истории. Елизавета 1 

Совершенствование навыков чтения, монологической 

речи. 

 Р.т. с 43 у 1-4 

33  Английский писатель А.А.Мили 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

(условные предложения 1,2 типа), диалогической речи 

 Р.т.  с 44-45 

у 1-4 

34  Англо-говорящие страны. 

Совершенствование  навыков аудирования. 
Контроль 

навыков 

аудирования 

Р.т. с 46-47 

у 1-4 

35  История возникновения марок. 

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(Прилагательные, образованные от названия стран). 

 Уч. с 83 у 5а  

Р,т. с 48-49 у 

1-4 

36  Великий Новгород  

Совершенствование навыков аудирования, 

монологической речи. 

 Р,т.  с 50-51 

у 1-4 

37  Шотландия. Р.Бернс – великий поэт. 

Совершенствование навыков чтения (полная 

информация).  

 Р.Т. с 52-53 

у 1-4 

38  Спорт в  Британии. 

Совершенствование навыков аудирования, 

монологической речи. 

 Р.т. с 54-55 

у 1-4 

39  Австралия и Новая Зеландия. Выдающиеся люди. 

 Совершенствование лексико-грамматических навыков, 

письменной речи. 

Контроль 

навыков 

письменной речи. 

Уч. с 102 у 3 

Р.Т. с 57-58 

у 1-4 

40  Австралия. История Канберры. 

Совершенствование  лексико-грамматических навыков, 

монологической речи  

  Р.т. с 60-61 

у 1-4 

41   Контроль лексико-грамматических умений и навыков Тест №3 Уч. с 103 

у 2 

42  Австралия. Известные актёры 

Совершенствование грамматических навыков. 

(образование прилагательных). 

   Уч. с 106 

у 6 

43  Достопримечательности Австралии. 

Совершенствование навыков монологической  речи. 
Контроль МР Сост.  д/г 

44   Домашнее чтение. Басни Эзопа. 

Совершенствование навыков чтения (выборочная 

информация). 

  Повт 

лекс 

45   Домашнее чтении. Басни Эзопа. Контроль Сост план 



Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 
навыков чтения пересказ. 

46   Родная страна. Достопримечательности Москвы.  

Совершенствование лексико-грамматических умений 

(разделительные вопросы), аудирования. 

 Уч. с 108 у 2 

Р.т. с.63 у 1-4 

 

47  История Московского и Лондонского метро.  

Совершенствование навыков чтения (в/инф) и устной 

речи (м/р и д/р) 

 Уч. с 115 у 

4,9 

Р.т. с 65-66 

у 1-4 

48   История Архангельска. Поморы. Совершенствование 

лексических навыков, диалогической речи 
  Р.т. с 66-67 

у 1-4 

49  Необычные памятники. История С-Петербурга. 

Совершенствование навыков письменной речи.  
 Уч. с 118 у 3 

Р.т.  с 68-69 

у 1-4 

50  Ремесла в России.  

Формирование лексико-грамматических навыков. 

Словообразование (конверсия) 

 Р.т. с 71-72 

у 1-4 

51   Природные красоты России. Сибирь. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

(фразовые глаголы) и чтения (выборочная 

информация). 

  Уч. с 128 у 4 

Р.т. с 72-73 

у 1-4 

 

52  Великие поэты – А.Пушкин и В.Шекспир 

Развитие  навыков монологической речи. 
 Р.т. с 74-75 

у  1-4 

53  Контроль лексико-грамматических умений навыков Тест № 4 Уч. с 130 

у 3 

54  Сонеты В.Шекспира 

Совершенствование грамматических навыков. 

 Уч. с 130 

у 4 

55   В.Шекспир. Сонеты. 

Совершенствование навыков аудирования и 

выразительного чтения стихов. 

 Уч. с 131 

у 5 

56  Домашнее чтение «Похищенный Санта Клаус» Л.Баум 

Совершенствование навыков чтения. Развитие навыков 

монологической речи. 

 Повт. 

лекс 

57  Домашнее чтение. 

Совершенствование навыков чтения (полное 

понимание) и  диалогической речи. 

 Сост 

д/г 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.- 13 часов 

58  Традиции закаливания в России. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков, 

монологической речи 

 Р.т. с 76-77 

у 1-4 

59   Зимнее плавание. Совершенствование лексико-

грамматических умений и навыков (словообразование), 

диалогической речи 

 Уч. с 9 у 8 

Р.т. с 78-79 

у 1-4 

 

60  Правила сохранения здоровья.  

Совершенствование навыков чтения (в/инф). 
Контроль чтения Р.т. с 79-80 

у 1-4 

61  Русские и Британские врачи. 

Совершенствование навыков аудирования.  
Контроль 

письменной речи 

Р.т. с 81-82 

у 1-4 

62  Традиции питания в России и Великобритании. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

(словообразование и числительные), монологической  

речи. 

 Р.т. с 83-84 

у 1-4 

63  Ярмарка здоровых продуктов. 

Развитие  навыков аудирования (в/инф). 
Контроль 

аудирования 

Р.т. с 85-86 

у 1-4 

64  Здоровая еда. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Совершенствование навыков 

чтения. (выборочная информация)  

 Уч. с 27 у.4 

Р.т. с 87-88 

у 1-4 

 



65  Здоровье и проблемы экологии. 

Совершенствование  навыков  диалогической речи (д/г 

– обмен мнениями) 

Контроль навыков 

диалогической 

речи 

Р.т. с 89-90 

у 1-4 

66  Контроль лексико-грамматических умений и навыков Тест № 5 Уч. с 28 у 2 

67  Здоровье и экология.  Совершенствование лексико-

грамматических умений и навыков 
 Уч. с 30 у 6 

68  Здоровье и экология. Проект. Развитие навыков устной 

речи (м/р и д/р) 
 Уч. с 28 у 3 

69  Домашнее чтение «Друзья познаются в беде» 

У.С.Моэм. Совершенствование навыков чтения (в/инф) 
 Повтор 

лексики 

70  Домашнее чтение «Друзья познаются в беде». 

Совершенствование навыков чтения (полное 

понимание и перевод) 

 Сост 

план 

пересказ 

Страны изучаемого языка и родная страна 

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

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

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

и мировую культуру.-19 часов. 

71   США. История Голливуда. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков) 
 Р.т.с 91-92у 

1-4 

72   История Мосфильма.  

Совершенствование  навыков чтения (в/инф) 
 Р.т.с 93-94 

у 1-4 

73   Мифы коренных американцев. 

Совершенствование навыков письменной  речи 

(изложение). 

 Уч.с 39- 

40у 6,9 

Р.т.с 95-96у 

1-4 

74  Достопримечательности США 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация), устной речи (м/р и д/р) 

 

 

Р.т.с 98-99 

у 1-4 

75   Столицы России и США: Москва – Вашингтон 

Развитие умений и навыков устной речи (работа в 

группах).  

 Р.т.с 100-

101 

у 1-4 

76  Контроль лексико-грамматических навыков Тест № 6а Уч. с 44 у 3 

77   Города России и США 

Совершенствование  лексико-грамматических навыков, 

монологической речи 

 Уч. с 45 у 6 

78   Знаменитые американцы. Проект. Совершенствование 

устной речи (м/р) 
 Уч. с 45 у 5 

79   Домашнее чтение «Американская трагедия» 

Т.Драйзер. Совершенствование умений и навыков      

чтения (в/инф) 

 Повт. лекс 

80  Домашнее чтение «Американская трагедия» 

 Совершенствование навыков чтения (пол.понимание) 
 Сост. 

рассказ 

81   Достопримечательности Канады.   

Формирование лексико-грамматических умений и 

навыков. 

 Р.т.с 102-

103 

у 1-4 

82  Известные канадцы. 

Совершенствование навыков чтения (в/инф), устной 

речи (м/р и д/р) 

 Уч.с 52у 6,8 

Р.т.с 103-

104 

у 1-4 

83  Известный канадский писатель С. Ликок 

Развитие монологической речи (рассказ по опорам) 
 

 

Р.т.с 105-

106  

у 1-4 

84 

 

 Канадский писатель Л.Монтгомери « Энн из поместья 

Зелёные крыши». 
Контроль навыков 

чтения 

Р.т.с 107-

108 

у 1-4 

85 

 

 Контроль лексико-грамматических умений и навыков. Тест № 6 Уч.с 53у 3 

86  Известные писатели Канады. Совершенствование  Уч.с 55у 2 



лексико-грамматических умений и навыков. 

87 

 

 Известные русские актёры. Проект. Развитие  умений и 

навыков диалогической речи. 

 

Контроль 

диалогической 

речи 

Уч.с 56у 2 

 

88  Домашнее чтение. «Рольф в лесах» Э.Сетон-Томпсон 

Совершенствование умений и навыков чтения (в/инф) 
 Повт. Лекс 

 

 

89  Домашнее чтение.  « Рольф в лесах» 

Совершенствование навыков чтения (пол.понимание) 
 Нап. план 

рассказа 

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.-13 часов. 

90   Необычные хобби. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

(степени сравнения прилагательных)  

 Уч.с 60-61у 

6,10 

Р.т.с 110-

111 

у 1-4 

91   Известные театры России. 

Совершенствование навыков письменной речи (мини-

сочинение о театре) 

 Р.т.с 112-

113 

у 1-4 

92  Государственный театральный музей им.Бахрушина 

Совершенствование навыков чтения, монологической  

и диалогической речи. 

 Уч.с 66у 6 

Р.т. с 114-

115 

у 1-4 

93   История театра «Глобус» 

Совершенствование  умений и навыков диалогической 

речи. 

 Уч. с 68у 4 

Р.т.с 116-

117 

у 1-4 

94  История кинопремий Оскар и Ника 

Развитие навыков аудирования (пол. понимание)  
Контроль навыков 

аудирования 

Р.т.с 117-

118 

у 1-4 

95  Домашнее чтение. «Как было написано первое письмо» 

-1 Р.Киплинг. Совершенствование умений и навыков 

чтения (в/инф) 

 

 

Уч.с 72у 4 

96   Домашнее чтение. «Как было написано письмо»-2 

Совершенствование умений и навыков чтения (полное 

понимание и  частичный перевод) 

 Уч.с 72у 6 

97  Кинотеатры и фильмы «Пёстрая лента» А. Конан 

Дойль. Совершенствование навыков чтения. 

(выборочная информация), МР 

 Уч.  с 78у 9 

Р.т. с 119-

120 

у 1-4 

98  Интересные фильмы. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

(Письмо). 

Контроль навыков 

письменной речи 

Уч.с 78у 3 

Р.т.с 121-

122 

у 1-4 

99  Рестораны быстрого питания в России. 

Совершенствование навыков чтения, монологической 

речи. 

 Р.т.с 124-

125 

у 1-4 

100  Контроль лексико-грамматических умений и навыков Тест №7 Р.т.с 126-

127 

у 1-4 

101  Хобби подростков. Совершенствование лексико-

грамматических умений и навыков. 

 Уч.с 85у 4-

5 

102 

 

 Итоговая контрольная работа  Повт 

лекс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8  класс 

 № 

п/п 

Дата Тема урока Примечание  

Д\З 

Виды отдыха. Путешествие по России и странам изучаемого языка. Транспорт. -17ч. 

 

1   Разные виды отдыха. Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Уч:.упр.4,8,стр.7 

2  Погода в Великобритании. Совершенствование  лексико-

грамматических навыков и умений.(Прошедшее 

длительное время) 

Уч.:упр.6,8,стр.11 

3  Погода в Великобритании. 

Совершенствование навыков чтения (выборочная 

информация). 

Уч.:упр.1,3.7.стр.14 

4  Транспорт в Великобритании. 

Совершенствование навыков аудирования. 

Уч.:упр.6,7,стр.18 

5  Великие путешественники. Страны-столицы-народы .  

Развитие навыков аудирования. 

 

Уч.:упр1,.3,стр.18-19 

6  Входной диагностический тест. Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 Уч.:упр.5,стр.21 

 

7  Путешественники. История транспорта 

Развитие навыков диалогической речи. 

Уч.:упр.4.7,стр.29 

8  Освоение Сибири. Писатель-фантаст – Герберт Уэльс 

Развитие навыков  монологической речи. 

Уч.:упр.3,7,стр.33 



9  Герберт Уэльс – писатель – фантаст. Совершенствование 

навыков чтения. 

  

Уч.:4,6.стр.36 

10  Великие люди- писатели, учёные 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

Уч.:упр.3,стр.39 

11  Контрольная работа(тест)№1 по теме 

Контроль лексико-грамматических навыков.   

Уч.:упр.6,стр.39 

12  Защита проектов по теме 

Контроль навыков устной речи Д/Р и М/Р 

Уч.:упр:7,стр.39 

 

13  Великие люди. 

 Развитие навыков письменной речи. Эссе «Великие люди» 

Уч.:упр.1,стр.41 

14  Великие люди. 

Контроль навыков аудирования (выбор информации) 

Уч.:упр.2,стр.43 

15  Домашнее чтение. 

Совершенствование навыков чтения. 

Уч.:упр.4,стр.44 

16  Домашнее чтение. Совершенствование навыков чтения Уч.:5,стр.44 

17  Развитие навыков устной речи по ситуациям Повт.лексику 

Семья. Взаимоотношения. Семейные традиции.- 14 ч. 

18  Семейные традиции. Бернард Шоу – великий ирландский 

драматург. Формирование лексико-грамматических 

навыков 

Уч.:упр.7,8,стр.48 

19   Легенда «Пигмалион».  Совершенствование навыков 

чтения 

Уч.:упр.8,9,стр.52 

20   Семейные традиции в США. Совершенствование лексико-

грамматических навыков (Словообразование) 

Уч.:упр.2,6,стр.54 

21  Семейные традиции  в США. 

Совершенствование навыков аудирования (выбор 

информации. 

Уч.:упр.2,6,стр.57 

22    Американский писатель – О.Генри. Совершенствование 

грамматических навыков (наст.дл.сов.время) 

Уч.: упр 8б,стр.60 

23  Семейные традиции 

Развитие и контроль навыков чтения Полное понимание.  

Уч.:упр.7,стр.64 

24  Семейные традиции. 

Развитие  навыков аудирования(выбор информации). 

Уч.:упр.7,стр.67 

25   Семейные традиции. Контроль навыков письменной 

речи (мини эссе о своей семье) 

Уч.:упр.4.стр.70 

26  Семейные традиции. Контрольный тест №2 Уч.:упр.5.стр.72 

27  Семейные традиции. Развитие навыков устной 

речи(защита проекта) 

Уч.:упр.4,стр.72 

28 

 

 Семейные традиции. Контроль навыков аудирования 

(выбор информации) 

Уч.:упр.2,стр.75 

 

29  Семейные традиции. Контроль навыков М/Р  

 

Уч.: упр.2,3,стр.76  

 

30  Домашнее чтение. Совершенствование навыков перевода Уч.:упр.4,стр.77 

31  Домашнее чтение (полное понимание) Уч.:упр.1,стр.77 

 

32   Развитие устной речи по ситуациям. Контроль навыков 

Д/Р 

Повт.лексику 

Средства массовой информации. Телевидение. Интернет.- 18 ч. 

33  История развития СМИ.  

Формирование лексико-грамматических навыков. 

(прошедшее совершенное время). 

 

Уч.:упр.3.4б,стр.81 

34   Жанры ТВ программ. Развитие навыков Д/Р  Уч.:упр.4.6,стр.84 

35   Обсуждение ТВ программ. Развитие навыков устной речи. Уч.:упр.9,стр.88 

36   Первые выборы в США с теледебатами. Развитие навыков 

аудирования и чтения (выбор информации) 

Уч.:упр.3,стр.91 



37   Жанры ТВ фильмов. Совершенствование навыков чтения 

(выбор информации) 

 

Уч.:7б,стр.95 

38  Ведущие ТВ каналы мира. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

(косвенная речь) 

 

Уч.:6,7,стр.100 

39   История изобретения Интернета. Совершенствование 

лексико-грамматических навыков (косвенной речь), 

навыков чтения. 

 

Уч.: упр.7,8,стр.105 

40   Преимущества и недостатки Интернета. 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков(косвенная речь),навыков устной речи. 

 

Уч.:упр.5,7,стр.109 

41   Алгоритм работы над презентацией. Развитие навыков 

письменной речи (составление плана презентации) 

 

Уч.:упр.3,стр.111 

42   Величайший фантаст современности – Рей Бредбери. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

(косвенные вопросы). 

 

Уч.: упр.5,9.стр.116 

43   Интернет в разных странах. Совершенствование навыков 

чтения (полное понимание) 

 

Уч.: упр.5аб,8.стр.120 

44    Интернет. Развитие и контроль навыков аудирования теме 

СМИ 

Уч.:упр.2.стр.120 

45   Контрольная работа № 3 по теме «СМИ» Уч.:упр.3,стр.122 

46   СМИ. Развитие и  контроль навыков аудирования и 

чтения. 

Уч.:упр.2,стр.124 

47   СМИ в разных странах. Развитие и контроль навыков 

Д/Р 

 

Уч.: упр.2,стр.126 

48   Домашнее чтение. 

Развитие навыков чтения. (полное понимание) 

 

Уч.:упр.2,стр.126 

49   Домашнее чтение. Развитие навыков выборочного 

перевода. 

Уч.:упр.4,стр.126 

50  Из истории Интернета. 

Развитие навыков монологической речи по ситуациям. 

Повторить лексику по 

теме СМИ 

    

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проблемы жителей города и 

сельской местности. – 19 ч. 

 

 

2 часть учебника 

51   Глобальные проблемы современности. Формирование 

лексико-грамматических навыков. 

 

Уч.: упр. 2,4.стр.7  

52    Глобальные проблемы современности. Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Уч.:упр.3,9.стр.11 

53   Глобальные проблемы современности. 

Совершенствование навыков чтения (выбор информ.) 
 

Уч.:упр.3.4,стр.15  

54   Глобальные проблемы современности 

Совершенствование навыков диалогической и  

монологической речи. 

 

Уч.:упр.5.9.стр.18 

55   Международные организации по защите окружающей 

среды. 

Совершенствование навыков аудирования, чтения. 

 

Уч.:упр.4,5.стр22 

56   Международные организации .Совершенствование 

навыков письменной речи (мини-эссе) 

 

Уч.: упр.6,7,стр.26  

57   Международные организации. Совершенствование 

навыков чтения (полное понимание) 
  

Уч.:упр.4,6,стр.30  

58   Международные экологические организации. 

Совершенствование письменной речи (личное письмо) 

 

Уч.:упр.5,7.стр.32 

59    Проблемы города и деревни 

Совершенствование навыков чтения. (полное понимание). 

 

Уч.:упр.7,8,стр.36 

60      Проблемы города и деревни. Развитие устной речи М/Р и  



Д/Р Уч.:упр.8б,стр.41 

61   Проблемы города и села. 

Развитие навыков чтения (полная информация). 

 

Уч.: упр.3,9.стр.45 

62   Экология мира. Развитие навыков устной речи. Защита 

проектов. 

 

Уч.:упр.2,стр.46 

63   Контроль лексико-грамматических навыков. Тест №4 Уч.:упр.7,стр.47 

64   Экология. Контроль навыков аудирования (выбор 

информации) 

 

Уч.:упр.8,стр.49 

65   Экология. Контроль навыков письменной речи.(эссе)  Уч.:упр.2,стр.52 

66   Экология. Контроль навыков д\р Уч.:упр.3,стр.52 

67  Экология. Контроль навыков чтения (выбор 

информации) 

Уч.:упр.2,стр.53 

68  Домашнее чтение (полное понимание) Уч.:упр.3,стр.54 

69  Домашнее чтение, развитие навыков перевода  Повторить лексику 

  Свободное время. Досуг. Театры. Музеи. Знаменитые 

люди. Книги  -17ч. 

 

70  Великие книги человечества. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

 

Уч.:упр8,9,стр.59. 

71  Великие книги человечества. 

Совершенствование навыков письменной речи. 

 

Уч.:упр.5б,7а,стр.63 

72  Великие книги человечества. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 

Уч.упр.5,7,стр.66 

73  Великие музеи. 

Развитие навыков диалогической речи. 

 

Уч.упр.6,8.стр.70 

74   Правила посещения музеев. 

Развитие навыков чтения. (выборочная информация). 

 

Уч.упр.5,9,стр.74 

75  Знаменитые музеи США. Развитие навыков чтения. 

(выборочная информация). 

 

Уч.упр.4,6,стр.77 

76  Знаменитые музеи России. 

Развитие навыков устной речи. Проект «Мой любимый 

музей»,подготовка. 

 

Уч.упр4а,стр.82. 

77  Знаменитые актёры. 

Развитие навыков монологической речи. 

 

Уч.упр.3,7,стр.85 

78  Знаменитые актёры. 

Развитие навыков аудирования. 

 

Уч.упр.4,10.стр.89 

79  Великие музеи.  

Развитие навыков М/Р иД/Р. Защита проектов. 

 

Уч.упр.5,стр.92 

80   Контроль навыков устной речи Уч.упр.6,стр.92 

81  Контроль навыков аудирования и чтения (выб. инф.) Уч.упр.7,стр.92 

82  Контроль навыков письменной речи.(эссе о фильме) Уч.упр.1,стр.94 

 

83  Домашнее чтение,(полное понимание) Уч.упр.2,стр.95 

84  Домашнее чтение,(выборочный перевод) Уч.упр.1.стр.96 

85  Контроль лексико-грамматических навыков.Тест№5 Уч.упр.2,стр.96 

86   Развитие навыков монологической речи по ситуациям Повторить лексику по 

теме 

Разные виды профессий. Выбор профессии. Роль английского языка. Знаменитые люди.-17 ч 

87  Этикет написания личного письма. 

Совершенствование навыков  письменной речи.(Личное 

письмо) 

 

Уч.упр.5а,8.стр.102 

88   Творчество Джона Голсуорси. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 
 

Уч.упр.6б,7,стр.105 

89  Творчество А.Кронина 

Совершенствование навыков чтения. (выборочная 

информация). 

 

Уч.упр.7а,8.стр.109 

90  Знаменитые люди.  



Развитие навыков монологической речи. Уч.упр.2,7,стр.113 

91  Знаменитые люди. 

Развитие навыков письменной речи. (Изложение) 

 

Уч.упр.4,6,стр.117 

92  Знаменитые люди. 

Совершенствование навыков аудирования. (выборочная 

информация). 

 

Уч.упр.8,9.стр.120 

93  Знаменитые люди. 

Совершенствование навыков монологической речи. 

 

Уч,упр.6,7а,стр123 

94  Знаменитые люди: Стив Джобс. 

Развитие диалогической речи. 

Уч.упр.2,8.стр.127 

 

95  Знаменитые люди, их профессии. 

Развитие навыков аудирования. 
 

Уч.:упр.3а,4б,стр.131 

96  Знаменитые люди. Развитие  навыков письменной речи. 

(эссе) 
 

Уч.упр.2,стр.133 

97  Знаменитые люди. Развитие навыков устной речи. Защита 

проектов. Контроль навыков устной речи. 

Уч.упр.5,стр.135 

98  Контроль лексико-грамматических навыков. Тест №6 

 

Уч.упр.7,8,стр.135 

99  Контроль навыков аудирования и чтения (выбор 

информации) 

Уч.упр.1 ,стр.137 

100  Контроль навыков письменной речи.(личное письмо) Уч.упр.1,стр.139 

101  Итоговый лексико-грамматический тест Уч.упр.1.стр.140 

102  Домашнее чтение. Совершенствование выборочного 

перевода. 

Повторить лексику по 

изученной теме. 
 


