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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  учебная программа по английскому языку для  обучающихся  5-9 классов  

составлена с учетом требований  Федерального государственного образовательного  стандарта на 

основе следующих документов: 

 1. В.П. Кузовлев. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. - М., «Просвещение», 2019 г. 

 2. Действующий Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

3. Положения о разработке  рабочих программ учебных предметов учителей, работающих по 

ФГОС ООО второго поколения в  МКОУ Говорковской  школе 

4. Учебного плана МКОУ  Говорковской школе на 2021-2022 учебный год. 

     Данная рабочая программа составлена в соответствии с календарным учебным графиком  на 

основе примерной программы по иностранному языку. Календарно-тематическое планирование 

составлено на 510  уроков  (34 учебные недели, 3 часа в неделю) с учѐтом каникулярных и 

праздничных дней. 
           Поскольку авторская рабочая программа в 5-9 классах  рассчитана на 525 часов, а годовой 

календарный график и учебный план предполагает 510 часов, то в рабочую программу внесены 

изменения: сокращены часы на изучение следующих разделов: 

Название раздела Кол-во часов по плану Кол-во часов факт. 

Моя семья  

 

61 59  

Мои друзья  

 

35 34 

Свободное время  97 93 

Здоровый образ жизни.  32 31 

Школа  65 63 

Путешествия  39 38 

Страны изучаемого языка и 

родная страна  

104 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ          

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 



 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства 

и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

- осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

2. Языковые способности: 

к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению. 

3. Универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 



 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

 строить  логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

коммуникативные: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 работать индивидуально, в парах и группе; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 определять общие цели и пути их достижения;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

4. Специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и 

др. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом: 

 выпускник получит представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются 

предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 выпускник научится: 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять собственную культуру; 

– передавать реалии родной культуры средствами английского языка; 

– выражать отношение к фактам культуры и событиям; 

– ориентироваться в реалиях культуры стран изучаемого языка; 

– описывать события, памятники материальной и духовной культуры стран изучаемого 

языка и родной страны; 

– систематизировать страноведческую информацию об англоязычных странах и родной 

стране; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, края; 

– сообщать сведения о столице, еѐ истории и достопримечательностях, истории и 

достопримечательностях родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом положении англоязычных стран и 

родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 

– представлять достижения своей страны в различных областях культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и извлекать социокультурную 

информацию из них. 

Выпускник получит возможность приобрести знания о: 

– достопримечательностях стран изучаемого языка/родной страны; 

– национальных праздниках стран изучаемого языка/родной страны, традициях, связанных 

с этими праздниками; 

– людях, известных в странах изучаемого языка/России, и их вкладе в мировую науку и 

культуру; 

– известных писателях и их произведениях; 

– музыкальных стилях, распространѐнных в странах изучаемого языка; 

– исполнителях или композиторах, наиболее популярных в странах изучаемого языка/в 

родной стране; 

– современных средствах массовой информации Великобритании, США и России; 

– международных экологических организациях и их деятельности; 

– известных благотворительных организациях и их деятельности; 

– различиях в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России; 

– особенностях сферы профессионального образования в странах изучаемого языка и 

профессиях, наиболее популярных в Британии и России; 

– британских национальных видах спорта, спортсменах, известных в своей стране и за 

рубежом; 

– известных спортивных сооружениях, соревнованиях, спортивных организациях; 

– формах проведения досуга/видах путешествий, которые наиболее популярны в странах 

изучаемого языка; 

– основных типах магазинов, наиболее популярных торговых марках/торговых центрах и 

магазинах; 

– типах жилья, наиболее распространѐнных в странах изучаемого языка; 



–традиционных предметах национальной одежды, предметах повседневной одежды. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них, приносить извинение/отвечать на извинение, выражать согласие/несогласие, делать  

комплимент/отвечать на комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благодарить, просить 

о помощи, выражать готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать советы); 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, огорчение, одобрение и 

т. д.); 

- говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

– делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя по ведению урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– высказывания одноклассников; 

– тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 

минуты); 

– содержание текста на уровне значения (отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 



 понимать детали текста; 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся, время звучания – 2 минуты (сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры, 

интервью, аудиоэкскурсии, аудиореклама, инструкции, прогноз погоды, объявления, 

сообщения в аэропорту, самолѐте, стихотворения, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 использовать услышанную информацию для построения собственного 

высказывания; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные слова, 

иллюстрации и т. д.); 

 критически осмысливать услышанное: 

– выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

– делать выводы из услышанного; 

– соотносить услышанное с личным опытом; 

–  реагировать на услышанное с помощью невербальных средств. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать с целью понимания основного содержания: 

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

– прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; 

– предвосхищать содержание внутри текста; 

– определять основную идею/мысль текста; 

– выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

– распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации: 

– использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации; 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

- догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

– понимать значение и взаимоотношения между членами простых предложений: уметь 

ответить на вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

– понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 

союзных слов); 



– пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

– предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания: 

– определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

– отличать факты от мнений; 

– интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и 

т. д.; 

– извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

– делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 

– соблюдать правила орфографии при написании окончаний глаголов, прилагательных, при 

написании числительных; 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации при написании даты; 

– выполнять (письменно) лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– отвечать письменно на вопросы; 

– фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– писать открытки – поздравления с праздниками (объѐм 30–40 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм не менее 80–90 слов); 

– сообщать (письменно) краткие сведения о себе; 

– запрашивать (письменно) информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции (выражать благодарность, 

извинения, просьбу, совет и т. д.); 

– писать электронные (интернет-) сообщения; 

– писать записки родным, друзьям; 

– писать сочинения (в рамках тематики средней ступени не менее 100–120 слов); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– при организации письменного высказывания соблюдать правила внутренней организации 

абзаца: перечисление фактов, хронологическая последовательность, сравнение/контраст, 

причинно-следственная связь; 

– использовать некоторые лексические и грамматические средства связи частей текста; 

– излагать собственную точку зрения; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

      

Разделы, темы  

Примерная программа 

Распределение материала по классам 

Рабочая программа 

Моя семья (59 ч.) 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные 
ситуации и способы их решения.   

5 класс  

Члены семьи. Взаимоотношения в семье. Помощь по дому.  Занятия семьи в свободное время. 
Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Правила в семье, 

помогающие предотвратить конфликтные ситуации. Помощь пожилым людям. 

6 класс  
 Занятия семьи в свободное время. 

7 класс  

Взаимоотношения в семье.  Занятия семьи в свободное время. Работа по дому, помощь родителям, 

распределение домашних обязанностей. Совместное проведение досуга. 

9  класс  

Свободное время в кругу семьи: выбор и просмотр телевизионных  программ. Влияние семьи на 

выбор профессии. 

Мои друзья (34 часов) 
Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

5 класс  
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

6 класс  
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

7 класс  
Черты характера.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и одноклассниками.. 

Проблемы с друзьями. Дружеские взаимоотношения со сверстниками, в том числе с зарубежными. 

Проблемы, которые волнуют подростков. 

8 класс  
Внешность друзей, одноклассников. 

 

Свободное время (93 часа) 
Досуг и увлечения (музыка, чтение,  посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки).Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  
 

5 класс  
Увлечения, любимые игры. Занятия в выходные дни Посещение театра, музея, 

тематического парка, зоопарка.. . 
6 класс  

Досуг и увлечения (занятия в музыкальных, спортивных и других кружках и секциях). Семейные 

походы по магазинам и самостоятельные покупки. Выбор и покупка подарков. 

7 класс  



Любимые занятия в свободное время. Летние каникулы. Посещение музея. Хобби. Детские 

организации и клубы в Великобритании, Австралии, США, России. Участие в добровольческих 

акциях и ярмарках. Помощь пожилым людям и инвалидам. 

8 класс  

Детские летние лагеря за рубежом и в родной стране. Модные тенденции разных летю Предметы 

одежды. Покупка одежды. Роль моды в жизни современной молодежи. Отношение к школьной 

форме.. 

9 класс  

Досуг и увлечения (музыка, чтение). Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Знаменитые  писатели, произведения 

Знаменитые писатели и их произведения.  Карманные деньги. Влияние рекламы на выбор покупок.  

 

Здоровый образ жизни. (31 час) 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

6 класс  

Здоровье детей. Посещение врача. Вредные привычки. Здоровый образ жизни.  

8 класс  

Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища.  Мифы и факты о 

здоровом образе жизни. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

 

Спорт. (19 часов) 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

7 класс 

Спортивные занятия в свободное время. Футбол в Великобритании.  

8 класс 
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

.  

Школа (63часа) 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Изучение иностранных языков. Внеклассн6ые 
мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками 
 

 

5 класс  
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Правила безопасности школьников. Школьная 

форма.  Внеклассные мероприятия. Переписка с зарубежными сверстниками. Летние каникулы. 
6 класс  
Отношение к школе. Школьная форма. Организация скаутов в Великобритании и США, ее законы. 

7 класс  

Типы школ в Британии . Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Правила 
поведения в школе. Внеклассные мероприятия и школьные клубы. Летние каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Участие в международных школьных проектах  и международном 

обмене .  

8 класс 
Школьное питание. Поздравительные открытки. Школьная форма. Традиции частных школ в 

отношении школьной формы 

9 класс 
 Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования.  

Продолжение образования после школы. Лучшие  учебные заведения Великобритании и России. 



Моя школа. Мой класс. Мои одноклассники.  Участие во внеклассных мероприятиях. Школьные 

благотворительные концерты. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. Школьный 

альбом выпускника.  Работа подростков во время каникул. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии (29 часов) 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в   планах  на будущее.  

 

6 класс (12часов) 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Необычные профессии. 

Профессии родителей и близких родственников. Трудоустройство подростков в летнее время.   

Выбор будущей профессии. 

9 класс  

Популярные и перспективные профессии. Проблема выбора профессии. 

Умения и качества, необходимые для определѐнной профессии.  Планы на будущее.  Поиск работы. 
Трудоустройство подростков. Роль иностранного языка в   планах  на будущее.  

 

Путешествия (38 часов) 

Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт. 

 

5 класс   

Путешествие по Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Посещение различных 

городов Великобритании, Росии и городов мира. Экскурсия по Лондону. Семейные 

путешествия. Морское путешествие 

8 класс 

Планирование путешествия. Любимые способы путешествия. Выбор транспорта для 

путешествия. Путешествие по Великобритании и другим странам изучаемого языка. 

Посещение различных городов Великобритании, Росии и мира. Наиболее популярные 

туристические маршруты. Экскурсия по Лондону. Советы путешественникам. Покупка 

сувениров в зарубежных поездках 

9 класс 

Литературные туры в Великобритании и России 

Окружающий мир (27 часов) 

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

городе/ сельской местности 

5 класс   
Жизнь в городе/ сельской местности .  
Участие в экологических мероприятиях.  

6 класс  

 Описание погоды. Любимое время года. Занятия детей в хорошую и плохую погоду 

7 класс  

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Забота о растениях и животных. Особенности типичной английской деревни. 
 

Средства массовой информации. (17 часов) 

Роль СМИ в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 

5 класс  

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс ( 20 часов) 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Пресса: виды периодических изданий. Газеты и 
журналы для подростков Интернет. Реклама. Любимое СМИ. Роль СМИ в жизни человека.    



Страны изучаемого языка и родная страна 

(100) 

Страны, столицы и крупные города.  
Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 
знаменательные даты, исторические события,  

обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру.  
 

5 класс  

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Традиции и обычаи. 

Национальные праздники. Любимые праздники 
Известные люди Великобритании. 

6 класс  

Меры весов Великобритании. Денежная система Великобритании. Рецепты традиционных 

британских блюд. Знаменитые люди и их достижения. 

7 класс 

Достопримечательности Великобритании, России и мира. Семь чудес света. Исторические события 

и памятные даты Великобритании , США, России.  Знаменитые люди Великобритании , США, 
России  и их достижения. Деятельность благотворительных организаций в странах изучаемого 

языка и в родной стране. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Мой родной город: Его 

прошлое, настоящее и будущее. Достопримечательности моего города.    

8 класс 

Географическое положение, население Великобритании, Австралии, России. Экскурсия по 

Лондону. Крупные города. Праздники в Великобритании, США, России Знаменательные даты 

США. Обычаи и традиции. Подарки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 
Знаменитые люди Великобритании , США, России. Представления людей из различных стран о 

Британии и британцах. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

9 класс 

Достижения Великобритании и России в разных  областях науки и культуры. Выдающиеся 

личности, лауреаты Нобелевской премии. Музыкальные  стили  и композиторы, их произведения. 

История рок- и поп- музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. 
Достопримечательности Великобритании. Музыкальная карта страны. Литературная карта 

Великобритании и родной страны. Благотворительные организации. Самые распространенные 

языки, роль английского/русского языка в мире. 
 

Итого:           510 ч.  





 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Дата по 

плану 

 

Дата 

факт. 

№ п/п Наименование разделов и 

часов 

 

Характеристика видов  деятельности учащихся Примечание 

  1 Знакомство Совершенствование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать / аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  2 Что ты делаешь в 

свободное время? 

Совершенствование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  3 Как я провел летние 

каникулы 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать / аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  4 Добро пожаловать в мою 

школу 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать / аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  5 Урок чтения. «О любимой 

игре» 

Развитие умения читать (развитие умения говорить 

на основе прочитанного, умения использовать в 

речи речевые функции: пригласить, принять / 

отклонить приглашение) 

 

  6 У меня есть новый друг! Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи (развитие умения читать / аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

 



полного понимания прочитанного/услышанного). 

  7 Урок обобщения по теме 

«Школьная жизнь» 

Совершенствование грамматических навыков   

  8 Творческий проект – это 

интересно! 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

  9 Защита проектов по теме 

«Школьная жизнь» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  10 Защита проектов по теме 

«Школьная жизнь» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  11 Самостоятельная работа по 

теме «Школьная жизнь» 

Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности). 

 

  12 Почему необходимо 

следовать правилам? 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  13 Правила в школе Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  14 Правила пользования 

Интернетом 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  15 Урок чтения. «Правила 

вокруг нас» 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного). 

 

  16 Диалоги о правилах и 

обязанностях в семье 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи, развитие умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое 

 



мнение (развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

  17 Обобщающий урок по теме 

«Правила» 

Совершенствование грамматических навыков   

  18 Проверь себя Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности). 

 

  19 Что ты думаешь о 

правилах? 

Подготовка проекта 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  20 Защита проектов  по теме 

«Правила» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  21 Контрольная работа по 

теме «Правила» 

Контроль знаний  

  22 Работа над ошибками Ликвидация пробелов знаний.  

  23 Лексико-грамматические 

упражнения 

Совершенствование грамматических навыков   

  24 Добровольные помощники Формирование лексических навыков чтения и 

говорения (совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  25 Добровольные помощники Формирование лексических навыков чтения и 

говорения (совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  26 Школьные новости Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  27 Планируем 

благотворительный 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

 



концерт развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  28 Мы сделали это! Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  29 Урок чтения Подготовка к 

Рождеству 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

 

  30 Какие новости? Развитие умения читать, (развитие умения извлекать 

культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  31 Подготовка проектов «Мы 

готовы помочь вам!» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

  32 Защита проектов Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  33 Словарный диктант Контроль знаний  

  34 Обобщающий урок по теме 

«Помощь людям» 

Совершенствование грамматических навыков   

  35 Контрольная работа по 

теме «Помощь людям» 

Контроль знаний  

  36 Работа над ошибками Ликвидация пробелов знаний.  

  37 Путешествие по Уэльсу Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  38 Путешествие 

автокараваном 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  39 События в Северной 

Ирландии 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  40 Урок чтения. « С днем Развитие умения читать с целью понимания  



рождения!» основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

  41 Обан – городок  

Шотландии 

Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. Развитие умения читать, (развитие 

умения извлекать культурологическую 

информацию из прочитанного). 

 

  42 Обобщающий урок по теме 

«Путешествия» 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  43 Подготовка проектов «Мой 

семейный альбом» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

  44 Защита проектов «Мой 

семейный альбом» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  45 Защита проектов «Мой 

семейный альбом» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  46 Словарный диктант Контроль знаний  

  47 Подготовка к контрольной 

работе 

Совершенствование грамматических навыков   

  48 Контрольная работа по 

теме «Путешествия» 

Контроль знаний  

  49 Работа над ошибками. А 

какой у тебя любимый 

праздник? 

Ликвидация пробелов знаний. Формирование 

лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  50 Рождество в 

Великобритании 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  51 Выбираем подарки Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

 



конкретной информации). 

  52 Празднование китайского 

нового года в Лондоне 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  53 Урок чтения. « Рождество» Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  54 Диалоги о любимых 

праздниках 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

 

  55 Обобщающий урок по теме 

«Праздники» 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи, развитие умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое 

мнение (развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  56 Подготовка проекта «Мой 

любимый праздник» 

Совершенствование грамматических навыков   

  57 Защита проектов Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

  58 Самостоятельная работа по 

теме «Праздники» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  59 Работа над ошибками Контроль знаний  

  60 Правила чтения. Ликвидация пробелов знаний.  

  61 Достопримечательности 

Лондона 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

 

  62 Достопримечательности 

Лондона 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

 



конкретной информации). 

  63 Внеурочные мероприятия в 

Британской школе 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  64 День книги в школе Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  65 Путешествие в Йорк Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  66 Урок чтения. 

«Путешествия» 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  67 Диалоги по теме 

«Путешествие» 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

 

  68 Обобщающий урок по теме 

«Мои впечатления во 

время путешествия» 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи, развитие умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое 

мнение (развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  69 Подготовка проектов «Мои 

лучшие воспоминания» 

Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  70 Защита проектов «Мои 

лучшие воспоминания» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

  71 Защита проектов «Мои 

лучшие воспоминания» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 



  72 Урок «Проверь себя» Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  73 Урок «Проверь себя» Самоконтроль  

  74 Подготовка к контрольной 

работе 

Совершенствование грамматических и 

лексических  навыков  

 

  75 Контрольная работа  по 

теме «Путешествие» 

Контроль знаний  

  76 Работа над ошибками Ликвидация пробелов знаний.  

  77 Лингвистическая игра Совершенствование грамматических и 

лексических  навыков  

 

  78 Систематизация 

изученного по теме 

«Путешествие» 

Совершенствование грамматических навыков   

  79 Что ты собираешься делать 

летом? 

Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  80 Что мы будем делать на 

каникулах? 

Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации).. Развитие умения читать, 

(развитие умения извлекать культурологическую информацию из 
прочитанного). 

 

  81 Какие у вас планы? Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  82 Урок чтения  «Мои планы» Урок чтения. «Будущие каникулы»  

  83 Достопримечательности 

Шотландии 

Совершенствование грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 
 

  84 Морское путешествие Совершенствование грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 
 

  85 Обобщающий урок по теме 

«Мои будущие каникулы» 

Совершенствование грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 
 

  86 Подготовка проекта «Мои 

планы на будущее» 

Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 



  87 Защита проектов «Мои 

планы на будущее» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

  88 Урок чтения. «Будущие 

каникулы» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

  89 Урок чтения. «Будущие 

каникулы» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 
 

  90 Виды Лондона Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного. умения определять 

связи между частями текста (развитие умения 

говорить на основе прочитанного). 

 

  91 Виды Лондона Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

 

  92 Экскурсия по Лондону Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  93 Знаменитые люди разных 

стран 

Формирование грамматических навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  94 Тематические парки 

Англии 

Совершенствование грамматических навыков. 
Развитие умения читать, (развитие умения извлекать 
культурологическую информацию из прочитанного). 

 

  95 Урок чтения «Один день в 

Дисней-лэнде» 

Совершенствование грамматических навыков . 
Развитие умения читать, (развитие умения извлекать 
культурологическую информацию из прочитанного). 

 

  96 Обобщающий урок по теме 

«Мои лучшие 

впечатления» 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного (развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

 

  97 Урок «Проверь себя»   Самоконтроль  

  98 Обобщение изученного за 

год. 

Совершенствование грамматических навыков  

  99 Обобщение изученного за Совершенствование речевых  навыков   



год. 
  100 Лингвистическая игра Совершенствование грамматических навыков . 

Развитие умения читать, (развитие умения извлекать 
культурологическую информацию из прочитанного). 

 

  101 Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

Контроль знаний  

  102 Работа над ошибками Ликвидация пробелов  

      

      



6 класс 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата по 

плану 

 

Дата 

факт. 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности Примечание 

  1 Как ты выглядишь?  Совершенствование грамматических навыков говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

 

  2 На кого ты похож?  Совершенствование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  3 Твоя любимая одежда.  Совершенствование грамматических навыков говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  4 Внешность. Одежда. Совершенствование грамматических навыков говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  5 Отношение к своей 
внешности. 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: пригласить, 

принять / отклонить приглашение) 

 

  6 Оказание услуги. Развитие речевого умения: диалогическая форма речи (развитие умения 

читать / аудировать с целью понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного/услышанного). 

 

  7 Обобщение изученного. 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

Совершенствование грамматических навыков   

  8 Страноведческий урок по Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности  



теме 

«Достопримечательности 

Лондона» 

речевых умений) 

  9 Защита проектов по теме 

«Внешность» 
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  10 Внешность. Урок чтения Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  11 Обобщение изученного 
по теме «Внешность» 

Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

 

  12 Лексико-грамматические 

упражнения. 
Совершенствование грамматических навыков  

  13 Контрольная работа по 
теме «Внешность» 

Контроль знаний  

  14 Характер. Знаки зодиака.  Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  15 Хорошие и плохие черты 
характера. 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

 

  16 Как мы веселимся. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. Настоящее 
простое время.  

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  17 Наши любимые занятия. 

Настоящее продолженное 
время.  

Совершенствование грамматических навыков   

  18 Лучший кандидат в 

президенты класса.  
Самоконтроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

 

  19 Фразы извинения. Ответы 
на них. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  20 Простое будущее время. Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  21 . Контрольная работа по Совершенствование грамматических навыков   



теме  «Настоящее простое 

время и настоящее 

продолженное время» 

  22 Работа над ошибками Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  23 Простое прошедшее 

время. 
Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  24 Лексико-грамматические 

упражнения.  
Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  25 Характер. 
Взаимоотношения со 

сверстниками. Урок 

чтения.  

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  26 Защита проектов «Мой 
знак зодиака» 

Совершенствование грамматических навыков   

  27 Лексико-грамматические 

упражнения 
Контроль знаний  

  28 Любишь ли ты свой дом?  Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  29 Любил ли ты свой старый 

дом?  
Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  30 Твоя помощь по дому. Развитие умения читать, (развитие умения извлекать культурологическую информацию из 
прочитанного). 

 

  31 Твои домашние 

обязанности.  Изучение 
таблицы неправильных 

глаголов.  

Совершенствование грамматических навыков   

  32 Хотел бы ты жить в 

необычном доме? 
Настоящее перфектное 

время. 

Совершенствование грамматических навыков   

  33 Урок чтения на тему 
«Дом». 

Совершенствование  навыков чтения  

  34 Могу ли я Вам помочь? Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности  



Урок развития 

диалогической речи.  
речевых умений) 

  35 Сравнение простого 
прошедшего времени и 

настоящего перфектного 

времени.  

Совершенствование  навыков чтения  

  36 Защита проектов на тему 
«Дом. Квартира» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  37 Подготовка к 
контрольной работе 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  38 Контрольная работа 

«Настоящее простое 

время, настоящее 
перфектное время, 

простое прошедшее 

время» 

Контроль знаний  

  39 Места шопинга.  Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  40 Что у нас в меню? 

Способы выражения 

количества.  

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  41 Прошедшее 
продолженное время. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения. Развитие умения 

читать, (развитие умения извлекать культурологическую информацию из 

прочитанного). 

 

  42 Шопинг целый день! 

Развитие монологической 

речи.  

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  43 Я ищу сувенир. Развитие 

диалогической речи.  
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений) 

 

  44 Я люблю шопинг! 

Развитие навыков 
написания личного 

письма. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  45 Лексико-грамматические 
упражнения.  

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 



  46 Защита проектов «День 

шопинга».  
Контроль знаний  

  47 Контрольная работа по 
теме  «Прошедшие 

времена». 

Контроль знаний  

  48 Работа над ошибками Совершенствование грамматических навыков   

  49 У меня болит голова. 

Здоровье. Образование 

множественного числа 

существительных. 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  50 У тебя крепкое здоровье? 

Модальные глаголы 

долженствования. 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  51 Лексико-грамматические 

упражнения. 
Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  52 Настоящее перфектное 
время. 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  53 Твоя медицинская 

карточка. Урок развития 
монологической речи.  

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  54 Яблоко в день и нет 
докторам! 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  55 Урок чтения. Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  56 Как твои дела? Урок 
развития диалогической 

речи.  

Совершенствование навыков чтения   

  57 Урок страноведения. 

Медицина в 
Великобритании.  

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений) 

 

  58 Тебе надо к доктору. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности  



Развитие диалогической 

речи с использованием 

модальных глаголов.  

речевых умений). 

  59 Лексико-грамматические 

упражнения. 
Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  60 Подготовка к 

контрольной работе 
Совершенствование грамматических навыков  

  61 Контрольная работа по 

теме «Модальные 

глаголы».  

Контроль знаний  

  62 Работа над ошибками.  Ликвидация пробелов знаний.  

  63 Какая сегодня погода? 

Словообразование: 

прилагательные.  

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  64 Если на улице тепло…. 

Первое условное 
наклонение.  

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  65 Урок чтения. Погода. Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  66 Прогноз погоды на 

завтра.  
Совершенствование навыков чтения  

  67 Простое будущее время.  Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  68 Зима или лето? Урок 

развития монологической 
речи с использованием 

будущих времен.  

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 
 

  69 Лексико-грамматические 

упражнения. 
Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  70 Куда вы пойдете? Урок 

развития диалогической 
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений) 

 



речи.  

  71 Урок страноведения.  

Погода в 
Великобритании.  

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 
 

  72 Защита проектов по теме 

«Погода». 
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  73 Развитие навыков 

написания личного 

письма.  

Самоконтроль  

  74 Лексико-грамматические 

упражнения. 
Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  75 Подготовка к 
контрольной работе 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 
 

  76 Контрольная работа. По 
теме «Будущие времена».  

Контроль знаний  

  77 Работа над ошибками.  Ликвидация пробелов знаний.  

  78 Обобщение изученного 
по теме «Погода» 

Совершенствование грамматических навыков   

  79 Какие бывают 

профессии?  
Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  80 Особенности каждой 

профессии. Модальные 

глаголы.  

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации).. Развитие умения читать, (развитие 

умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 

 

  81 Занятия людей. 

Модальные глаголы. 
Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  82  Обязанности каждой 
профессии. 

Вопросительные слова.  

Совершенствование грамматических навыков (развитие умения говорить).  

  83 Знаменитые люди 
Британии – кто они? 

Совершенствование грамматических навыков (развитие умения говорить). 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  84 Профессии знаменитых 

людей.  
Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  85 Профессии прошлого. 

Изучение таблицы 

неправильных глаголов.  

Совершенствование грамматических навыков (развитие умения говорить).  

  86 Моя работа – это школа! 
Урок развития 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с  



монологической речи.  целью извлечения конкретной информации). 

  87 Кем ты хочешь стать? 
Урок развития 

диалогической речи.  

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений) 
 

  88 Урок чтения. Профессии. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 
 

  89 Развитие навыков 

написания письма 
личного характера. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

 

  90 Защита проекта «Люди 

моего города». 
Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного. умения определять связи между 

частями текста (развитие умения говорить на основе прочитанного). 

 

  91 Лексико-грамматические 

упражнения. 
Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения читать, (развитие 

умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  92 Урок страноведения. 

Королевская семья.  
Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  93 Развитие навыков 

написания сочинения 

«Моя будущая 
профессия».  

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  94 Урок страноведения. 

Знаменитые британские 

актеры. 

Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения читать, (развитие 

умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  95 Подготовка проекта 

«Знаменитые люди 

России». 

Совершенствование грамматических навыков . Развитие умения читать, (развитие 

умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  96 Защита проекта. Лексико-
грамматические 

упражнения 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  97 Обобщение изученного за 

год 
Совершенствование грамматических навыков   

  98 Контроль чтения Контроль знаний  

  99 Обобщение изученного за 

год 
Совершенствование грамматических навыков   

  100 Промежуточная 

аттестация. Тестирование 
Контроль знаний  

  101 Работа над ошибками Ликвидация пробелов  

  102 Лингвистическая игра. Совершенствование грамматических навыков   



      



 

7 класс 

Дата по 

плану 

 

Дата 

факт. 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности Примечание 

  1 Как ты провел свои 

каникулы? 

Совершенствование грамматических навыков говорения (развитие 

умения читать / аудировать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  2 А ты рад вернуться снова в 

школу? 

Совершенствование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  3 Какой твой любимый 

предмет? 

Совершенствование грамматических навыков говорения (развитие 

умения читать / аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  4 Я люблю школу. А ты? Совершенствование грамматических навыков говорения (развитие 

умения читать / аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  5 Что это означает? Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

 

  6 Что значит прогрессивная 

школа? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи (развитие умения 

читать / аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного). 

 

  7 В какую школу ты бы хотел 

ходить? 

Совершенствование грамматических навыков   

  8 Урок повторения Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 



  9 Входная диагностика Контроль знаний  

  10 Каковы твои достижения? Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 
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  11 Что ты умеешь делать 

хорошо? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  12 Кто может сделать это 

лучше? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  13 А ты мастер на все руки? Развитие речевых умений  

  14 Ты знаешь что-нибудь о…? Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  15 . Что ты знаешь о награде 

герцога Эдинбургского? 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

 

  16 Кто на твоей доске Почета? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение (развитие 

умения аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  17 Урок повторения Совершенствование грамматических навыков   

  18 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

 

  19 Тест по теме «Достижения» Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 
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  20 Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

 

  21 Много ли ты делаешь для 

благотворительности? 

Что ты хотел бы сделать для 

меня? 

Совершенствование грамматических навыков   

  22 Что заставляет тебя помогать Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня  



другим людям? сформированности речевых умений). 

  23 Какая великолепная идея! Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

 

  24 Идеи для сбора денежных 

средств. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

 

  25 Урок-повторение лексико-

грамматического материала. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

 

  26 Контрольный тест по 

материалам цикла 3 «Могут 

ли люди обойтись без тебя» 

Контроль знаний  

 

 

  27 Проект «Ты можешь сделать 

что –то другое?» 

Развитие речевых умений  

  28 Ты не приносишь вред 

природе? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 
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  29 Есть какие-либо эко-

проблемы в твоѐм родном 

городе?  

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  30 Урок чтения “Ты когда – 

нибудь видел выдру ? 

Развитие умения читать, (развитие умения извлекать культурологическую информацию из 
прочитанного). 

 

  31 Что от тебя требуется 

сделать, что бы помочь 

планете ?  

Совершенствование грамматических навыков   

  32 Кто несѐт ответственность за 

планету?  

Совершенствование грамматических навыков   

  33 Волнует тебя состояние Совершенствование  навыков чтения  



природы?  

  34 Ты когда – ни будь был в 

национальном парке? 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  35 Урок-повторение лексико-

грамматич. материала цикла 

4. 

Совершенствование  навыков чтения  

  36 Проект «Являешься ли ты 

другом планеты?» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 

 

  37 Контрольный тест по 

материалам цикла 4 «Ты 

друг планеты?»     

Контроль знаний  

  38 Какие у тебя друзья? Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 
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  39 Что делает друга хорошим? Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  40 Есть ли у тебя какие-нибудь 

проблемы с друзьями? 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  41 Сколько у тебя друзей? 

 

Формирование лексических навыков чтения и говорения. Развитие 

умения читать, (развитие умения извлекать культурологическую 

информацию из прочитанного). 

 

  42 Урок чтения «Вот это друг!» Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  43 Могли бы мы стать друзьями 

по переписке? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  44 Почему  дети  из разных 

странах становятся 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 

 



друзьями?  

  45 Урок-повторение лексико-

грамматического материала. 

Совершенствование грамматических навыков   

  46 Проект «Какой идеальный 

друг?»  

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 

 

  47 Защита проекта Контроль знаний  

  48 Тестирование за первое 

полугодие 

Контроль знаний  

  49 Работа над ошибками. Какие 

вещи могут лучше всего 

представить твою страну? 

Совершенствование грамматических навыков  6 

  50 Урок чтения “ Что самое 

лучшее в твоей стране?”  

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  51 Почему ты считаешь их 

лучшими ? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  52 Что заставляет тебя сделать 

свой выбор? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  53 Что особенного на улице, где 

ты живешь? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  54 Ты гордишься своей страной 

?  

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

 

  55 Урок-повторение лексико-

грамматического. 

Материала. 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение (развитие 

умения аудировать с целью понимания основного содержания и с 

 



целью извлечения конкретной информации). 

  56 Проект «Ты счастлив жить в 

России ?» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  57 Контрольный тест по теме 

«Что самое лучшее в твоей 

стране ?» 

Контроль знаний  

  58 Кем ты гордишься? Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 

 

  59 Кто первым сделал это ? Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 
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  60 Какими людьми ты  

восхищаешься ? 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  61 Кто твой герой ? Совершенствование грамматических навыков  

  62 Урок чтения “ Кто 

настоящий герой?,,  

Совершенствование навыков чтения  

  63 Это хорошо быть 

известным? 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 
 

  64 Как стать  знаменитым ? Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  65 Урок-повторение лексико-

грамматического материала. 

Формирование лексических навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  66 Проект «Как почитать 

знаменитых людей ?» 

Совершенствование грамматических  навыкв.  

  67 Контрольный тест по теме 

«У тебя есть пример для 

Контроль знаний  



подражания?» 

  68 Чем ты занимаешься в свое 

свободное время? 

Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного (развитие умения говорить на основе 
прочитанного 

 

  69 Какое у тебя хобби? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / 

отклонить приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение 

(развитие умения аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью извлечения конкретной информации). 
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  70 Урок чтения «Разрешают 

тебе гулять поздно 

вечером?» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 
 

  71 Как не тратить время 

понапрасну? 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 
 

  72 Может,   посмотрим 

хороший фильм? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 
использовать в речи речевые функции: пригласить, принять / отклонить 
приглашение, объяснить причину, высказать свое мнение (развитие умения 
аудировать с целью понимания основного содержания и с целью извлечения 
конкретной информации). 

 

  73 Как молодежь из разных 

стран проводит  свободное 

время? 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). 
 

  74 Урок-повторение лексико-

грамматического материала. 

Самоконтроль  

  75 Контроль говорения . «Чем 

ты занимаешься в свое 

свободное время?» 

Контроль знаний   

  76 Работа над ошибками Ликвидация пробелов знаний.  



  77 Делать проекты интересно! Совершенствование грамматических навыков   

  78 Что ты знаешь о столице 

своей страны? 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 

 

  79 Ты знаешь историю  твоего 

родного города? 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). 
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  80 Что бы ты построил в твоем 

городе?  

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации).. Развитие умения читать, 

(развитие умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 

 

  81 Чем новым в мире ты 

удивлен?                                       

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). 

 

  82 Ты ходишь в  музеи? Совершенствование грамматических навыков (развитие умения 

говорить). 

 

  83 Урок чтения. “Ты когда – 

нибудь  видел необычные 

достопримечательности?» 

Совершенствование навыков чтения  

  84 Что ты знаешь о Московском 

Кремле? 

Совершенствование грамматических навыков (развитие умения 

говорить). Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). 

 

  85 Урок-повторение лексико-

грамматического материала. 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). 

 

  86 Проект «Восьмое чудо 

света» 

Совершенствование грамматических навыков (развитие умения 

говорить). 

 

  87 Защита проекта Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  88 Обобщение изученного по  

теме «Что наиболее известно 

о твоей стране?»        

Совершенствование грамматических и речевых навыков  



  89 Тест по теме «Что наиболее 

известно о твоей стране?»        

Контроль знаний  

  90 Работа над ошибками Ликвидация пробелов  

  91 Кто тебя окружает? Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). Развитие умения читать 

с целью понимания основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного. умения определять связи между частями 

текста (развитие умения говорить на основе прочитанного). 

 

  92 

93 

Как ты видишь других? Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения читать, 

(развитие умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  94 Твой город -  столица 

культуры? 

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). Развитие умения читать 

с целью понимания основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного. умения определять связи между частями 

текста (развитие умения говорить на основе прочитанного). 

 

  95 

 

Ты обеспокоен такими же 

проблемами?  

Формирование грамматических навыков (развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации). Развитие умения читать 

с целью понимания основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного. умения определять связи между частями 

текста (развитие умения говорить на основе прочитанного). 

 

  96 Обобщение изученного за 

год 

Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения читать, 

(развитие умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  97 

 

Обобщение изученного за 

год 

Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения читать, 

(развитие умения извлекать культурологическую информацию из прочитанного). 
 

  98 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Контроль знаний.  

  99 Работа над ошибками Ликвидация пробелов  

  100 Контроль чтения Контроль знаний  

  101 Обобщение изученного за 

год 

  

  102 Лингвистическая игра Совершенствование грамматических навыков .  Развитие речевых 

умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых 

умений) 

 



      



8 класс 

 

Дата 

по 

плану 

Дата факт. № 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

 

 

 

 

Примечание 

  1  Британия больше, чем 

Лондон. 

 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  2  Соединенное королевство. Совершенствование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  3 Представление  о Британии.    Совершенствование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

  4  Открытие Англии. 

  

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  5  Какие ваши впечатления? Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  6  Открывая Англию. Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  7  Какие твои впечатления? Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 



  8 Ты гордишься своей 

страной?  

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  9  Какая твоя страна? Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  10 

 

 

 

 

 

 

Как выглядит твой город?   Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  11  Урок закрепления Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  12  Проект «Добро пожаловать 

в Россию!» 

Развитие речевых умений  

  13 Что ты знаешь о 

Британских традициях? 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  14 Хорошие манеры Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  15 Мы не знаем много об 

Америке?  

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  16 Что значит быть 

счастливым? 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 



  17   Сколько длится 

британский год? 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  18  Британский год Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  19 Какие праздники важны? Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  20 Традиции важны? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение, объяснить 

причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  21  Открытки. Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие 

умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  22 Подарки  Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  23 Урок чтения. Праздники Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  24  Проект «Зимний 

фестиваль». 

Развитие речевых умений  

  25  Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

 



конкретной информации). 

  26  Контроль аудирования, 

чтения, лексико-

грамматических знаний. 

Контроль знаний  

  27  Контроль говорения. Контроль знаний  

  28 Привычки 

путешественника 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  29  Путешествия Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  30  Модальные глаголы  must, 

ought to, should, need. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  31  Модальные глаголы could, 

to be able to. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  32  Кругосветное путешествие. Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  33 Путешествие в Лондон.  Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение, объяснить 

причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  34   Ты любишь 

путешествовать? 

  

Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

 



речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

  35  Ты любишь 

путешествовать? 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  36 Моѐ путешествие Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  37 

 

 

 

 

 Оценочные 

прилагательные. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  38 Проект «Путешествие 

мечты". 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  39 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  40 Контроль аудирования, 

чтения, лексических и 

грамматических знаний. 

Контроль знаний  

 

 

  41 Работа над ошибками Совершенствование грамматических и речевых  навыков    

  42  Разговор с иностранцем. Развитие речевых умений  

  43  Разговор с иностранцем. Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  44 Любимый маршрут  Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 
 



речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

  45 Любимый маршрут Совершенствование грамматических и речевых  навыков   

  46  Диалог о путешествии Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие 

умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  47   

Диалог о путешествии 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  48 Контроль говорения. 

Повторение.  

   

Контроль знаний  

  49  Спорт. Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  50 

 

Какой спорт выбрать?   Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  51 История спорта   Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  52  Страдательный залог 

настоящего завершенного 

времени. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  53 История Олимпийских игр. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 



  54 История Олимпийских игр. Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  55 Игры для всех.    Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  56 Смотреть или участвовать? Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  57 Урок физической культуры.   Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  58 День спорта.     

  59 Проект «Спорт в моей 

жизни».   

Развитие речевых умений  

  60 Гид здоровья.   Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  61 Привычки.    Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  62 Быть здоровым.    Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  63 Еда.   Формирование лексических навыков говорения  



(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  64 Настоящее совершенно-

длительное время.  

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  65 День ожидания.   Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  66 День ожидания.   Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  67 Факты и мифы.   Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  68 Ты заботишься о здоровье? Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  69 Инструкции. Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение, объяснить 

причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  70 Проект «Ты то, что ты 

ешь». 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  71 Забота о здоровье Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 



  72 Домашнее чтение Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение, объяснить 

причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  73 Кто виноват, что ты болен?  Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  74 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  75  

  76 Контроль аудирования, 

чтения, лексико-

грамматических знаний.. 

Контроль знаний  

  77 Контроль говорения. Контроль знаний  

  78  Повторение изученного в 

разделе 

Совершенствование грамматических и речевых  навыков   

  79 Мода. Время. Стиль. Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  80 Мода прошлого века. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  81 Мода прошлого века. Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  82 Уличная мода.  Развитие умения читать (развитие умения говорить на  



основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

  83 Молодежная мода. Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  84 Если я поеду в 

Британию…». 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  85 Сослагательное 

наклонение. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  86 Форма.  Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  87 Хотел бы я…. Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  88 Никто это не носит! Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  89 Никто это не носит! Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение, объяснить 

причину, высказать свое мнение (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации). 

 

  90 Жертвы моды. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня  



сформированности речевых умений) 

  91 Мода важна для тебя? Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  92 Твое отношение к моде.  Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

  93 Выглядишь прекрасно! Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  94 За покупками! Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  95 Школьная форма. Развитие умения читать (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, умения использовать в речи 

речевые функции: пригласить, принять / отклонить 

приглашение) 

 

  96 Проект «Как одеться на 

первое свидание». 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

 

  97 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

  98 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Контроль знаний  

  99 Работа над ошибками Ликвидация пробелов  

  100 Повторение и обобщение Совершенствование речевых навыков   



изученного за год 

  101 Контроль говорения Контроль знаний  

  102 Лингвистическая игра Совершенствование речевых навыков   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

 

Дата по 

плану 
Дата 

проведения 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

 

 

 

 

  

 

 

1 Читательские вкусы подростков. 

Знакомство с новой лексикой. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  2 Читательские вкусы подростков. 

Видо-временные формы для 

выражения настоящего времени. 

Совершенствование лексических навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

  

  3 Какими писателями знаменита 

ваша страна? Развитие навыков 

аудирования. 

Совершенствование лексических навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации). 

  

  4 Видо-временные формы для 

выражения прошедшего 

времени. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  5 Любимый писатель. Развитие 

навыков изучающего чтения 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  6 Мой  любимый автор. Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  7 Развитие навыков чтения. Чтения 

важно? 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

  



конкретной информации). 

  8 Литературные места. Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  9 Какие книги тебе нравится 

читать? 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  10 Книги или фильмы? Развитие 

навыков чтения с извлечением 

основной идеи. 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  11 Выбор книги. Развитие навыков 

говорения и письма. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  12 Написание рецензии на 

книгу. Контроль чтения. 

Контроль знаний   

  13 Проверь себя. Контроль 

письма. 

Контроль знаний   

  14 Музыкальный тур по Британии. 

Знакомство с новой лексикой. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  15 Артикль с личными именами и 

географическими названиями в 

качестве определения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  16 История популярной и рок 

музыки. Тренировка  новой 

лексики по теме. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  17 Форма глагола с окончанием –

ing. 

Совершенствование грамматических навыков   

  18 Какая музыка тебе нравится? 

Развитие навыков устной речи. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  



  19 Все на променад. Контроль 

аудирования 

Контроль знаний   

  20 Благодарственное письмо. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

Развитие речевого умения: монологическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые функции: пригласить, 

принять / отклонить приглашение, объяснить причину, высказать 

свое мнение  

  

  21 Контрольная работа № 1 по теме 

« Настоящее время. Пассивный 

залог.» 

Контроль знаний   

  22 Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Совершенствование грамматических навыков   

  23 Подготовка к проекту "Мой 

любимый певец". 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  24 Защита проектов. Контроль 

говорения. 

контроль уровня сформированности речевых умений)   

  25 Чтение рассказа О’Генри. 

Развитие навыков анализа 

прочитанного текста. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  26 Резервный урок. 
Видо-временная форма 

действительного залога 

 Настоящее длительное. 

Совершенствование грамматических навыков   

  27 Резервный урок. 
Видо-временная форма 

действительного залога 

 Настоящее завершенное. 

Совершенствование грамматических навыков   

  28 СМИ в цифрах и фактах. 

Знакомство с новой лексикой. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  



  29 Общие и специальные вопросы. 

Развитие грамматических 

навыков говорения. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  30 Какой выбрать канал? Развитие 

навыков аудирования и чтения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  31 Какой выбрать канал? 

Активизация ранее изученной 

лексики. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  32 Телевидение. Ознакомление с 

грамматическим материалом 

«Согласование времен». 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  33 Телевидение. Развитие 

грамматических навыков по 

 теме «Согласование времен». 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые функции: пригласить, 

принять / отклонить приглашение, объяснить причину, высказать 

свое мнение (развитие умения аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью извлечения конкретной 

информации). 

  

  34 Влияние СМИ на жизнь людей. 

Тренировка навыков устной речи 

по теме. 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  35 Предложения с модальными 

глаголами в косвенной речи.  

Совершенствование грамматических навыков   

  36 Совершенствование навыков 

чтения с разными стратегиями. 

Словарная  работа 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  37 Газеты и журналы в 

Великобритании. Развитие 

навыков просмотрового чтения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  



  38 Придаточные предложения. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  39 Телевизионные 

программы. Контроль 

аудирования. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  40 Интернет в жизни 

людей. Контроль говорения 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  41 Телевизионные шоу. 

Актуализация навыков устной 

речи. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  42 Любимая телевизионная 

программа. Контроль чтения. 

Развитие речевых умений   

  43 Журналы для подростков. 

Совершенствование навыков 

поискового чтения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  44 Резервный урок. Артикли. Совершенствование грамматических навыков   

  45 Резервный урок. 
Неопределенный и нулевой 

артикль. 

Совершенствование грамматических и речевых  навыков    

  46 Контрольная работа № 2 по 

теме «Прошедшее время. 

Герундий. » 

Контроль знаний   

  47 Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Совершенствование грамматических и речевых  навыков    

  48 Резервный урок. 
Местоимения. Возвратные 

местоимения. 

Контроль знаний   

  49 Полезные и вредные 

привычки. Знакомство с новой 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

  



лексикой. аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  50 Завтрак 

школьника. Страдательный залог 

с модальными глаголами. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  51 Диета: плюсы и 

минусы.Контроль говорения. 

Контроль знаний   

  52 Привычки в еде. Вопросы в 

косвенной речи. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  53 Как избавиться от вредных 

привычек. Актуализация 

грамматических навыков 

говорения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  54 День ожидания. Тренировка 

навыков поискового чтения. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  55 Как выглядеть 

хорошо. Совершенствование 

навыков аудирования и устной 

речи. 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  56 Настоящее совершенное время. 

Контроль письма. 

Контроль знаний   

  57 Забота подростков о своем 

здоровье. Совершенствование 

навыков чтения и устной речи. 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  58 Учимся культуре общения. Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  59 Учимся составлять инструкции. 

Контроль аудирования. 

Контроль знаний   



  60 Здоровье: факты и 

мифы. Актуализация 

лексических навыков говорения.  

Развитие речевых умений   

  61 Образование в 

Великобритании. Знакомство с 

новой лексикой. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  62 Традиции образования в разных 

странах. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  63 Мои планы на 

будущее.Косвенные вопросы 

Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  64 Образование в 

России. Актуализация 

грамматических навыков 

говорения. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  65 Учимся заполнять 

анкету.Пассивный залог. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  66 Официальное письмо . Развитие 

навыков говорения. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  67 Поиск работы. Контроль 

чтения. 

Контроль знаний   

  68 Объявление «Ищу 

работу» Развитие навыков 

ознакомительного и изучающего 

чтения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  69 Выбор профессии. Развитие 

навыков письменной речи с 

опорой на прочитанный текст. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  70 Мир профессий. Контроль Контроль знаний   



аудирования. 

  71 Приоритеты в выборе профессии Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые функции, развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

  

  72 Интервью для приема на 

работу. Развитие навыков чтения 

с разными стратегиями. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  73 Ролевая игра «Интервью» Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  74 Ступеньки карьерной лестницы. Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые функции: пригласить, 

принять / отклонить приглашение, объяснить причину, высказать 

свое мнение (развитие умения аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью извлечения конкретной 

информации). 

  

  75 Проблемы средней школы. 

Совершенствование навыков 

устной речи. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  76 Контрольная работа № 3 по теме 

« Косвенная речь» 

Контроль знаний   

  77 Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Контроль знаний   

  78 Резервный урок. 
Совершенствование навыков 

чтения. 

Совершенствование грамматических и речевых  навыков    

  79 Резервный урок. 
Совершенствование навыков 

аудирования. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  80 Страны, национальности и языки 

мира. Знакомство с новой 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня   



лексикой сформированности речевых умений) 

  81 Значение английского языка в 

современном мире. 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  82 Почему ты изучаешь английский 

язык? 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  83 Способы изучения иностранного 

языка 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  84 Великая страна или великие 

люди? Совершенствование 

лексических навыков говорения. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  85 Известные люди 

Великобритании. Развитие 

навыков говорения по теме. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  86 Известные люди 

России. Совершенствование 

навыков чтения и устной речи. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  87 Европейское сообщество: факты 

и мифы. Совершенствование 

навыков поискового чтения. 

Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  88 Роль Великобритании в 

современном 

мире. Совершенствование 

навыков аудирования и чтения. 

Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  89 Сравниваем Великобританию и 

Россию 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые функции: пригласить, 

принять / отклонить приглашение, объяснить причину, высказать 

свое мнение (развитие умения аудировать с целью понимания 

  



основного содержания и с целью извлечения конкретной 

информации). 

  90 Достопримечательности 

Великобритании. Контроль 

говорения 

Контроль знаний   

  91 День Красного Носа. Развитие умения читать (развитие умения говорить на основе 

прочитанного, умения использовать в речи речевые функции: 

пригласить, принять / отклонить приглашение) 

  

  92 Учимся работать с диаграммами Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  93 В какой стране ты хочешь жить? Формирование лексических навыков чтения и говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации). 

  

  94 Европейское сообщество и 

Британия. Контроль чтения 

Контроль знаний   

  95 Что привлекает туристов в 

Британию. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений) 

  

  96 Изучение иностранных 

языков. Контроль письма 

Контроль знаний   

  97 Обобщение изученного за год Совершенствование речевых навыков    

  98 Обобщение изученного за год Совершенствование речевых навыков    

  99 Лингвистическая игра Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  100 
 

Обобщение изученного за год Совершенствование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать / аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

  

  101 Промежуточная аттестация Контроль знаний   



Тестирование 

  102 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного за год. 

Ликвидация пробелов   

 


