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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 5 б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 ( с 

изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной  программы по иностранному языку «Английский в фокусе» 

(Английский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020) и 
ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в 5 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Английский в фокусе» 5 класс (Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), диск с аудио приложением. 
 

1. Цели и задачи программы 

 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  

 речевой; 

 языковой; 

 социокультурной;  

 компенсаторной;  

 учебно-познавательной. 

  

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 
Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 

родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

 

2.  Планируемые результаты предмета 

 

Личностные результаты 
 

У ученика будут сформированы: 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

-  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения. 

Ученик получит возможность для формирования:  
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
-  адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

-  толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
 

Метапредметные результаты 

 Коммуникативные 

Ученик научится 
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

-  владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 
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-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

-  формулировать собственное мнение и позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир  для построения 
действия; 

-  вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

Регулятивные 
Ученик научится:  

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  
-  осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-  оценивать правильность выполнения действия; 
-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  различать способ и результат действия; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Ученик получит возможность научиться: 
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 
 Познавательные 

Ученик научится: 
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  произвольно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится 
-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного характера: объём диалога — от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. Диалог-расспрос: объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-побуждение к действию: объём диалогов - от 2-х реплик 
со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

 

Письменная речь 
Ученик научится: 
-  заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объем 

личного письма - 80 слов, включая адрес); 
-  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 Ученик получит возможность научиться: 
-  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
-  адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
-  различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой 

тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

-  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в 
пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики; 
-  находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам); 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения; 
- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous; Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 
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- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 

- количественные и порядковые числительные. 
Ученик получит возможность научиться распознавать: 

-  вопросительные слова; 

-  особенности употребления отрицаний; 

-  временные отношения в простых предложениях; 
-  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

Социокультурная компетенция. 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится: 

-  находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

-  узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 
-  сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

-  понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

-  узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику). 

 

Компенсаторные умения  
 Совершенствуются умения: 

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения: 

-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
-  работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

-  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 
-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 
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Формируются и совершенствуются умения: 

-  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
-  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  осуществлять словообразовательный анализ; 

-  выборочно использовать перевод; 

-  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы: 

 

Starter Unit. Вводный курс (8 часов) 

«The English Alphabet», «Numbers:1-10», «Colours», «Classroom objects», «Classroom language» 
Module 1. Школьные дни (10 часов)  

«School subjects», «Timetable», «Numbers:11-20», «To be», «Schools in England», English in Use 1 «Greetings» 

Module 2. Это я (11 часов) 
«I’m from», «My things», «My collection», English in Use 2 «Buying a souvenir» 

Module 3. Мой дом –моя крепость (10 часов). 

«At home», «Move in», «My bedroom», English in Use 3 «Viewing a house» 
Module 4. Семейные узы (10 часов) 

«My family», «Who’s who? », «Famous people», English in Use 4 «Identifying & describing people», Extensive Reading 4 «Literature: My Family» 

Module 5. Животные со всего света (9 часов) 

«Amazing creatures», «At the zoo», «My pet», English in Use 5 «A visit to the vet» 
Module 6.С утра до вечера (10 часов) 

«Wake up! », «At work», «Weekends», English in Use 6 «Making suggestions» 

Module 7. В любую погоду (10 часов) 
«Year after year», «Dress right», «It’s fun», English in Use 7 «Shopping for clothes» 

Module 8. Особые дни (9 часов) 

«Celebrations», «Master chef», «It’s my birthday», English in Use 8 «Ordering food» 

Module 9. Жить в ногу со временем (9 часов) 
«Going shopping», «It was great! », «Don’t miss it! », English in Use 9 «Asking for/Giving directions» 

Module 10. Каникулы (9 часов). 

«Travel & leisure», «Summer fun», «Just a note…», English in Use 10 «Renting a car/a bike» 
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Тема Всего часов Контрольные работы 

Вводный курс 8 ч. 1 

1. Школьные дни 10 ч. 1 

2. Я и мой мир  11 ч. 1 

3. Мой дом- моя крепость 10 ч. 1 

4. Семейные узы 10 ч. 1 

5. Животные со всего света 9 ч. 1 

6. С утра до вечера 10 ч. 1 

7. В любую погоду 10 ч. 1 

8. Особые дни 9 ч. 1 

9. Жить в ногу со временем 9 ч. 1 

10. Каникулы 9 ч. 1 

Итого: 105 ч. 11 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 5 класса 

по УМК Н. И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)2020  в соответствии с ФГОС рассчитана на 105 часов (3часа в неделю,         

35 недель) на 2021-2022 г. обучения 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Колич

ество 

часов 

Тема 

Виды деятельности, понятия 

 

Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

 

Коррекция учителя 

план факт 

«Вводный курс»       8 часов 

1 01.09-03.09  1 Англо-говорящие 

страны. 
Составление высказываний с опорой на 

картинки и речевые образцы. 
Вспомнить изученную 

лексику, краткие ответы 

на распространенные 

вопросы о себе 

 

2 01.09-03.09  1 Английский 

алфавит. A-R 
Прослушивание и воспроизведение 

песни, графически корректное 

написание букв английского алфавита 
(полу печатным шрифтом). 

 

 

Знать название букв и 

звуков, повторение 

изученной лексики. 

 

3 06.09-10.09  1 Английский 

алфавит. R.-Z 
Прослушивание и воспроизведение 

песни, графически корректное 
написание букв английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
 

Знать название букв и 

звуков, повторение 

изученной лексики 

 

4 06.09-10.09  1 Цифры от 1 до 10. 

Цвета 
Выполнение упражнений в учебнике и 

рабочей тетради, прослушивание и 

воспроизведение песни. 

Знать лексику.jam, lem-

on, listen, orange, pen, 

say, write 

 

5 06.09-10.09  1 Общеупотребимые 

глаголы. 
Составление элементарных 

высказываний с общеупотребимыми 
глаголами. Выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

Nice to meet you.  

6 13.09-17.09  1 Школьные Знакомство с новыми словами. ink, kite, melon, nest,  
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принадлежности. 

Фразы, 
употребляемые на 

уроке. 

Составление диалогов по образцу. 

Выполнение заданий в учебнике и 
рабочей тетради. 

queen, robot 

7 13.09-17.09  1 Подготовка к 

тестированию по 
«Вводному курсу» 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в рабочей тетради, 
работа индивидуально, в парах и мини-

группах. 
 

Повторить пройденный 

материал 

 

8 13.09-17.09  1 Входное 

тестирование по 

«Вводному курсу» 

Написание входной тестовой работы. 
  

Написание и чтение слов 

с повторяемыми буквами 

алфавита, отработка 

выражений при 

знакомстве и прощании 

 

 

Модуль 1.    Тема: «Школьные дни» 10 часов 

 
9 20.09-24.09  1 §1а.  

Школьные 

предметы. 

Употребление в речи новых 

лексических единиц (далее «ЛЕ»)  по 

теме, выполнение заданий в рабочей 

тетради.  

Написание и чтение слов 

с повторяемыми буквами 

алфавита, отработка 

выражений при 

знакомстве и прощании 

 

10 20.09-24.09  1 §1а.  
Школьное 
расписание. 

Употребление в речи изученных ЛЕ  по 

теме, составление расписания уроков, 
выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. 
 

Повторение 

числительных, 

прописывание 

числительных буквами, 

 

11 20.09-24.09  1 §1б.  
Числительные 11 – 

20. 

Составление диалогов по образцу, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. 
 

 

Повторение названия  

цветов, black, blue, 

brown, green, grey, or-

ange, pink, purple, red, 

yellow, white, colour, sun, 

sky, cloud, bird, house, 

tree, grass, flower; can, 

rainbow 
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12 27.09-1.10  1 §1б.  
Личные 
местоимения. 

Глагол «to be». 

Обобщение знаний по теме «Личные 

местоимения», глагол «быть», 
выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради.  
 

  

13 27.09-1.10  1 §1в.  
Любимые 

школьные 

предметы. 

Нахождение необходимой информации 

в тексте, исправление ошибок в тексте, 

выполнение задания после 

прослушивания текста, заполнение 
анкеты по выбору учебных предметов. 

 

Отработка 

повелительного 

наклонения, 

прописывание глаголов: 

 

14 27.09-1.10  1 §1г.  
Школы в Англии. 

Составление монологических 
высказываний с опорой на таблицу, 

подготовка к выполнению проекта по 

образцу. 
 

climb, draw, eat, look, run, 

sleep, speak, walk, write 

 

15 4.10-8.10  1 §1д.  
Аудирование. 
Приветствия. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка в 

их употреблении, чтение и составление 
диалогов в ситуации бытового 

общения (приветствие), повторение 

правил чтения. 

Отработка новых слов и 

словосочетаний 

 

16 4.10-8.10  1 §1е.  
Чтение. Работаем в 

команде. 

Знакомство с новыми ЛЕ, 
прогнозирование содержания текста по 

картинке, извлечение информации из 

текста, формулирование собственного 
мнения. 
 

Лексика desk, pencil, 

case, eraser, ruler, black-

board, chair, sharpener, 

book, school bag и ее 

отработка в рабочей 

тетраде 

 

17 4.10-8.10  1 Подготовка к 
контрольной работе 

по теме «Школьные 

дни» 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в 

изучении языка. 

Подготовка к 

контрольному тесту 

 

18 11.10-15.10  1 Контрольная работа 
по теме «Школьные 

дни» 
 

Выполнение контрольной работы. Работа с контрольным 

тестом 

 

 

Модуль 2.   Тема: «Я и мой мир » 11 часов 
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19 11.10-15.10  1 §2а. Страны и 
национальности 
 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка 
их употребления, работа с картой мира, 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Отработка новых слов и 

словосочетаний 

 

20 11.10-15.10  1 §2а.  
Глагол «to have» 

Работа с текстом, ответы на вопросы 
после текста, систематизация знаний 

(глагол «have got»), подготовка к 

написанию рассказа о своем любимом 
мультипликационном герое. 

лексическая сторона 

речи: 

 

21 18.10-22.10  1 §2б.  
Мои вещи. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка 

их употребления, чтение и 

воспроизведение диалога в ситуации 
бытового общения (новая вещь). 

class, notepad, text book, 

teacher, Information Tech-

nology 

 

22 18.10-22.10  1 §2б.  
Множественное 

число 
существительных. 

Систематизация знаний по 

образованию множественного числа 

существительных. Повторение 
указательных местоимений. 

Прослушивание небольших текстов и 

выполнение задания на понимание 
текста. 
 

повторение артикля а/an  

23 18.10-22.10  1 §2в.  
Моя коллекция. 

Развитие навыков аудирования, 
разыгрывание диалогов в ситуации 

бытового общения (возраст), чтение 

текста и выполнение заданий на 
понимание прочитанного, подготовка к 

написанию рассказа о своей коллекции. 
 

Повторение понятия 

личное местоимения 

глагола to be. 

 

24 25.10-29.10  1   §2в.  
Проект «Моя 

коллекция». 
Веллингтон. 
 

Представление индивидуальных 

проектов учащихся, выполнение 

упражнений в рабочей тетради. 
 

 

Ознакомление со 

структурой письма, 

повторение личных 

местоимений, 

употребление их 

 

25 25.10-29.10  1 §2г.  
Каникулы в 
Великобритании. 

Сувениры. 

Работа с картой Великобритании, 

чтение мини-текстов, выполнение 
заданий в учебнике, подготовка 

проекта о сувенирах из России. 

Усвоение лексики Eng-

lish education, primary 

school, secondary school, 

sixth form, university 
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26 25.10-29.10  1 §2д.  
Аудирование. Идем 

в магазин. 

Прослушивание, чтение и 

воспроизведение диалога в ситуации 

бытового общения (в магазине). 

Знакомство с правилами чтения буквы 
и в открытом и закрытом слогах. 

Работа с текстом  

27 8.11-12.11  1 §2е.  
Чтение. Англо – 
говорящие страны. 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи новых 
ЛЕ по теме, 
извлечение информации из карты. 

Выделение главного на 

основе прочитанного 

 

28 8.11-12.11  1 Подготовка к 

контрольной работе 
по теме «Я и мой 

мир» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка 
учениками собственных результатов в 

изучении языка. 

Примерное понимание 

аудиотекста 

 

29 8.11-12.11  1 Контрольная работа 

по теме «Я и мой 
мир» 

Выполнение контрольной работы. Повторить употребление 

глагола в нужной форме 

 

 

Модуль 3.   Тема: «Мой дом – моя крепость» 10 часов 

 

30 15.11-19.11  1 §3а.  
Порядковые 

числительные. 

Систематизация знаний по теме «Дом» 
и «Порядковые числительные». 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

Проверочная работа  

31 15.11-19.11  1 §3а.  
Типы жилья. 

Знакомство с новыми словами. 

Тренировка в употреблении новых 

слов. Чтение текста с полным 

пониманием содержания. Аудирование 
с выполнением послетекстового 

задания. 
Подготовка к написанию рассказа о 
своей квартире. 

Чтение текста, пометки 

основной  информации 
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32 15.11-19.11  1 §3б.   
Комнаты. Мебель. 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка 

их употребления, прослушивание и 
чтения диалога, выполнение 

послетекстового задания. 

Усвоение лексики  

33 22.11-26.11  1 §3б  
Грамматический 

оборот «there 
is/are». 

Систематизация знаний по теме 

«Притяжательные прилагательные», 

тренировка употребления 
грамматического оборота «там есть», 

игра на закрепление ЛЕ «Предметы в 

квартире». 

American, British, Cana-

dian, English, French, Ital-

ian, 

 

34 22.11-26.11  1 §3в.  
Моя спальня. 

Систематизация знаний по теме 
«Предлоги места», предугадывание 

содержания и чтение текста. Работа в 

парах и индивидуально. Подготовка к 
написанию рассказа о своей комнате. 

Japanese, Russian, stop  

35 22.11-26.11  1 §3г.  
Типичный 

английский дом. 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и заполнение 

пропусков в тексте. Классификация по 
заданным критериям. Подготовка к 

созданию плана типичного 

российского дома. 

Словообразование:  

36 29.11-3.12  1 §3д.  
Аудирование. 

Описание дома. 
 

Чтение и воспроизведение диалога по 

теме «Дом», знакомство с правилами 

чтения. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

 ish, ian, er, ese  

37 29.11-3.12  1 §3е.  
Чтение. Тадж 

Махал. 
 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи новых 

ЛЕ по теме, 
чтение текста познавательного 

характера, выполнение послетекстовых 

упражнений, определение знаменитых 
зданий в России. 

Чтение текста, 

распознание в нем множ. 

числа 

 

 
38 

29.11-3.12  1 Подготовка к 

контрольной работе 

по теме «Описание 
дома» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в 
изучении языка. 

 

Составление краткого 

текста о коллекции, 

работа со словарем 
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39 6.12-10.12  1 Контрольная работа 

по теме «Описание 
дома» 

Выполнение контрольной работы. Лексика buy, Northern, 

Irish, Scottish, souvenir, 

tar tan,, восприятие на 

слух аудио материала 

 

 

Модуль 4.  Тема: «Семейные узы» 10 часов 

 

40 6.12-10.12  1 §4а.  
Моя семья. 

 

Систематизация знаний по теме 
«Члены семьи», чтение текста и 

выполнение после текстовых заданий.  

Карточки,  практика в 

чтении 

 

41 6.12-10.12  1 §4а.  
Части речи. 

Местоимения. 
 

Выведение правил из примеров, 
сравнение выведенного правила с 

правилом в учебнике. Выполнение 

упражнений в учебнике и рабочей 

тетради. 

Работа с текстом и 

словарем 

 

42 13.12-17.12  1 §4б.  
Кто есть кто? 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка 

их употребления, выполнение заданий 

в рабочей тетради.  

Отработка вопросо и 

ответов  How about …? 

 

43 13.12-17.12  1 §4б.  
Притяжательный 

падеж 

существительных. 
 

Дополнение диалога недостающими 

репликами, систематизация знаний по 

теме «Притяжательный падеж 

существительных». Знакомство с 
повелительным наклонением. 

Подготовка рассказа о друге. 

How much is it? I want to 

buy … That’s a good idea. 

 

44 13.12-17.12  1 §4в.  
Знаменитые люди. 
 

Знакомство с информацией о 

знаменитой певице, составление 
анкеты с личной информацией, 

прослушивание мини текстов с 

последующим выполнением задания, 
подготовка рассказа о знаменитом 

человеке. 
 

Повторение изученной 

лексики  

 

45 20.12-24.12  1 §4г.  
Симпсоны – ТВ 

семья. 
 

Чтение коротких описательных 

текстов, заполнение пропусков, 

выполнение упражнений в учебнике и 
рабочей тетради. 

Тест   
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46 20.12-24.12  1 §4д.  
Аудирование. 
Внешность людей. 

Чтение и воспроизведение диалога по 

теме «Внешность», знакомство с 
правилами чтения. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Чтение текста, перевод 

его со словарем 

 

47 20.12-24.12  1 §4е.  
Чтение. Стих «Моя 
семья» 

Чтение стихотворения, тренировка 

употребления новых ЛЕ, выделение 
необходимой информации из текста, 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Расширить словарный 

запас на тему Дом dining 

room, flat, ground floor, 

lift, block of flats 

 

 
48 

27.12-28.12  1 Подготовка к 

контрольной работе 
по теме «Семья» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка 
учениками собственных результатов в 

изучении языка. 

Повторение порядковых 

числительных 

 

49 10.01-14.01  1 Контрольная работа 

по теме «Семья» 
 
Выполнение контрольной работы. 

Работа с 

притяжательными 

местоимениями, 

упражнения 

облегченные 

 

 

 

Модуль 5.    Тема: «Животные со всего света» 9 часов 
 

50 10.01-14.01  1 §5а.  
Животные Индии. 
 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка 
их употребления, знакомство с новым 

способом запоминания слов, чтение 

текста познавательного характера и 
выполнение после текстовых заданий, 

выполнение заданий в учебнике. 

Употребление предлогов 

в речи. Закрепление 

лексики 

 

51 10.01-14.01  1 §5б.  
В зоопарке. 

 
Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка 

их употребления, прослушивание и 

чтение диалога. 

Чтение текста ,работа со 

словарем 

 

52 17.01-21.01  1 §5б.  
Простое настоящее 

время. 

Систематизация знаний по теме 

«Простое настоящее время», 

выполнение заданий в учебнике и 
рабочей тетради, прослушивание 

текста и выполнение задания, 

Рабочая тетрадь  
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подготовка к написанию рассказа о 

диком животном. 

53 17.01-21.01  1 §5в.  
Домашние 
животные. 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка 

их употребления, чтение сообщения 
форума, подготовка к написанию 

сообщения на форум по образцу. 

Прослушивание аудио, 

пометки услышанного 

 

54 17.01-21.01  1 §5г.  
Коала. 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями, чтение познавательного 
текста, заполнение информационной 

карточки.  

Повторение и 

закрепление изученной 

лексики, работа в раб. 

Тетраде, подготовка к 

контрольному тесту 

 

55 24.01-28.01  1 §5д.  
Посещение 

ветеринара. 

Чтение и воспроизведение диалога по 

теме «У ветеринара», знакомство с 

правилами чтения. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Тест   

56 24.01-28.01  1 §5е.  
Чтение. Жизнь 

насекомых. 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Чтение текста с 

последующим выполнением заданий. 

Прослушивание и воспроизведение 
текста песни. 

Повторение   

57 24.01-28.01  1 Подготовка к 

контрольной работе 
по теме 

«Животные» 
 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка 
учениками собственных результатов в 

изучении языка. 

Написание новой 

лексики в словарь, 

упражнение в раб. 

тетраде 

 

58 31.01-4.02  1 Контрольная работа 

по теме 

«Животные» 

Выполнение контрольной работы. Отработка ответов на 

распространенные 

вопросы 

 

 

Модуль 6.   Тема: «С утра до вечера» 10 часов 

 
59 31.01-4.02  1 §6а.  

Распорядок дня. 
Знакомство с новыми словами и 

выражениями, тренировка их 

употребления. Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 
 

Создание плаката моя 

семья 
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60 31.01-4.02  1 §6а.  
Наречия частотности. 
Предлоги. 

Заполнение пропусков тексте, 

тренировка употребления наречий 
частотности и предлогов времени. 

Описание картинки, 

закрепление основной 

лексики 

 

61 07.02-11.02  1 §6б.  
Профессии. Место работы. 
 

Знакомство с новыми словами и 
выражениями, тренировка их 

употребления. Чтение диалога, 

выполнение после текстовых 
заданий. 

Описание человека, 

краткие пометки в 

тетрадь 

 

62 07.02-11.02  1 §6б.  
Настоящее длительное 
время. 

Систематизация знаний по теме 

«Настоящее длительное время», 
выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, прослушивание 

текста и выполнение задания. 

Перевод текста со 

словарем 

 

63 07.02-11.02  1 §6в.  
Выходные. 

Знакомство с новыми словами и 
выражениями, тренировка их 

употребления. Чтение текста 

электронного письма, выполнение 
задания. 

Тест   

64 14.02-18.02  1 §6г.  
Достопримечательности 

Лондона.  
Биг Бен (Башня 

Елизаветы). 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями, чтение 

познавательного текста и 
выполнение упражнений, 

подготовка к рассказу о 

знаменитом памятнике России. 

Чтение текста  

65 14.02-18.02  1 §6д.  
Составление диалогов. 
 

 

Чтение и воспроизведение диалога 

по теме, знакомство с правилами 

чтения. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Лексика о животных car-

ry, cobra, dangerous, deer, 

leopard, lion, rhino, tiger, 

use 

 

66 14.02-18.02  1 §6е.  
Солнечные часы. 

Чтение текста научного характера, 
выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. 

Работа в раб. тетраде  

67 21.02-25.02  1 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Настоящее 
длительное время» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; 
оценка учениками собственных 

Закрепление изученной 

лексики 
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результатов в изучении языка. 

68 21.02-25.02  1 Контрольная работа по 
теме «Настоящее 

длительное время» 

Выполнение контрольной работы. Повторение времени 

Present Simple 

 

 

Модуль 7.    Тема: «В любую погоду» 10 часов 

 
69 21.02-25.02  1 §7а.  

Времена года. 
Знакомство с новыми словами и 

выражениями, тренировка их 
употребления, выполнение 

упражнений в учебнике и рабочей 

тетради. 

описание животных по 

картинкам 

 

70 28.02-4.03  1 §7а.  
Говорим о погоде. 

Чтение текста и выполнение 
заданий, составление диалогов о 

прогнозе погоды, подготовка к 

написанию сообщений в чат. 

Перевод текста со 

словарем 

 

71 28.02-4.03  1 §7б.  
Одежда. 

Знакомство с новыми словами и 
выражениями, тренировка их 

употребления, выполнение 

упражнений в учебнике и рабочей 
тетради, составление диалогов. 

Отработка новой 

лексики broken, earache, 

prob lem, toothache, be ill 

What’s the matter? What’s 

wrong (with him)? 

 

72 28.02-4.03  1 §7б.  
Сравнение настоящего 

простого времени с 
настоящим длительным. 

Чтение диалога и выполнение 

заданий, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, 
аудирование текста. 

Пометки из 

прочитанного текста 

 

73 7.03-11.03  1 §7в.  
Что можно делать в разную 
погоду. 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями, тренировка их 
употребления, работа с открыткой 

в учебнике, подготовка к 

написанию открытки другу. 

Тест   

74 7.03-11.03  1 §7г.  
Климат на Аляске. 

Знакомство с новыми словами и 
выражениями, чтение 

познавательного текста и 

Повторение   
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выполнение упражнений, 

подготовка к написанию рассказа 
о регионах России и рекомендаций 

по соответствующей одежде. 
75 7.03-11.03  1 §7д.  

Размеры одежды. 
Чтение и воспроизведение диалога 

по теме, знакомство с правилами 
чтения, с размерами одежды в 

Англии. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 Отрабытывание новой 

лексики do homework, do 

the shopping, have dinner, 

get dressed, go jogging, 

half past seven, quarter 

past/to seven, work on 

computer, Have you got 

the time, please? What’s 

the time, please? always, 

usually, often, sometimes, 

never 

 

76 14.03-18.03  1 §7е.  
Стихотворение о погоде. 

Чтение стихотворения, 
выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. 

 

Закрепление лексики 

реплик клише 

 

77 14.03-18.03  1 §7ж.  
Выполнение упражнений 

на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных 
результатов в изучении языка. 

Работа с упражнением в 

раб. тетрадь 

 

78 14.03-18.03  1 Контрольная работа по 

теме «Погода» 
Выполнение контрольной работы. Чтение текста . перевод 

и работа со словарем 

 

 

Модуль 8.     Тема: «Особые дни» 9 часов 
 

79 28.03-1.04  1 §8а.  
Праздники. 

Знакомство с новыми словами и 
выражениями, тренировка их 

употребления, чтение текста 

познавательного содержания, 
выполнение заданий после текста. 

Отработка вопросов и 

ответов на  стандартные 

вопросы 

 

80 28.03-1.04  1 §8а.  
Неисчисляемые и 

исчисляемые 

Знакомство с грамматическим 

правилом, аудирование текста и 

выполнение задания, подготовка к 

Перевод текста со 

словарем 
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существительные. написанию рассказа о праздниках 

в России. 

81 28.03-1.04  1 §8б.  
Праздничная еда. Понятие 
«много». 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями, тренировка их 
употребления, чтение диалога, 

выполнение упражнений в 

учебнике. 

Работа с упражнением в 

раб. тетраде 

 

82 4.04-8.04  1 §8в.  
День рождения. 

Чтение текста и выполнение 
заданий, подготовка к написанию 

рассказа по образцу. 

Тест   

83 4.04-8.04  1 §8г.  
День Благодарения. 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Благодарения в 
США, выполнение теста. 

Повторение   

84 4.04-8.04  1 §8д.  
В кафе. 

Чтение и воспроизведение диалога 

по теме, знакомство с правилами 
чтения. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Знакомство с новой 

лексикой  season, snow, 

pick flowers, How  are you 

doing?  

 

85 11.04-15.04  1 §8е.  
Правила гигиены. 

Чтение текста, выполнение 

заданий, подготовка пунктов для 

листовки с правилами гигиены на 
кухне. 

Отработка настоящего 

времени простого и 

длительного 

 

86 11.04-15.04  1 Подготовка к контрольной 

работе по теме « 
исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; 
оценка учениками собственных 

результатов в изучении языка. 

Работа с грамматикой в 

раб. тетраде 

 

87 11.04-15.04  1 Контрольная работа  по 
теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные» 

Выполнение контрольной работы. Написание плана по 

тексту 

 

 

Модуль 9.      Тема: «Жить в ногу со временем»  9 часов 

 
88 18.04-22.04  1 §9а.  

Идем за покупками. 
Знакомство с новыми словами и 

грамматическими правилами, 
тренировка их употребления, 

чтение диалога, выполнение 

Закрепление изученной 

лексики. Работа в раб. 

тетради  
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упражнений в учебнике. 

89 18.04-22.04  1 §9а.  
Глагол «to be» в простом 
прошедшем времени. 

Тренировка употребления глагола 

to be в простом прошедшем 
времени, самостоятельное 

выполнение заданий в учебнике, 

подготовка к написанию рассказа 

о любимом магазине. 

Отработка вопросов и 

ответов на них Have a 

nice day! How can I help 

you? How much does it 

cost? How much is it? 

What size are you? 

 

90 18.04-22.04  1 §9б.  
Досуг в городе. 
Прошедшее время 

правильных глаголов. 

Знакомство с новыми ЛЕ и 

тренировка их употребления. 
Употребление правильных 

глаголов в простом прошедшем 

времени. 

Отработка новых слов и 

словосочетаний 

 

91 25.04-29.04  1 §9в.  
Рецензия на фильм. 

Знакомство с новыми ЛЕ и 
тренировка их употребления, 

чтение текста электронного 

письма и выполнение заданий, 

подготовка к написанию рассказа 
о любимом фильме. 

Чтение стихотворения. 

Перевод со словарем 

 

92 25.04-29.04  1 §9г. Лестер – сквер – центр 

отдыха в Лондоне.   
Работа с текстом и выполнение 

заданий, тренировка употребления 
глагола must / mustn’t, подготовка 

к выполнению проекта о 

знаменитых местах в городах 

России. 

Тест   

93 25.04-29.04  1 §9д.  
Спрашиваем дорогу. 

Чтение и воспроизведение диалога 

по теме, знакомство с правилами 

чтения. Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

Повторение   

94 02.05-06.05  1 §9е.  
Британские монеты. 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи 

новых ЛЕ по теме, выполнение 
упражнений. 

Знакомство с лексикой   

95 02.05-06.05  1 Подготовка  к контрольной 

работе по теме 

«Современная жизнь» 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных 
результатов в изучении языка. 

Закрепление лексики на 

тему еда. Работа  в раб. 

тетраде 
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96 02.05-06.05  1 Контрольная работа по 

теме «Современная жизнь» 
Выполнение контрольной работы. Чтение и перевод текста 

со словарем  

 

 

Модуль 10.      Тема: «Каникулы» 9 часов 

 

97 09.05-13.05  1 §10а.  
Путешествия по миру. 

Знакомство с новыми ЛЕ и 
тренировка их употребления, 

чтение текста рекламных 

объявлений и выполнение заданий, 
подготовка к написанию рассказа 

о местах отдыха в России. 

Закрепление лексики. . 

Работа  в раб. тетраде 

 

98 09.05-13.05  1 §10б.  
Каникулы на море. 
Будущее время. 

Знакомство с новыми ЛЕ и 

тренировка их употребления, 
чтение диалога и выполнение 

заданий. Повторение будущего 

времени, выполнение упражнений. 

Написание письма  

99 09.05-13.05  1 §10в.  
Записки. 

Знакомство с новыми ЛЕ и 
тренировка их употребления, 

чтение текста записок и 

выполнение заданий. 

 Отработка лексики min-

eral water, order, Enjoy 

your meal 

 

100 16.05-20.05  1 §10г.  
Путешествие по 

Шотландии. 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи 

новых ЛЕ по теме, выполнение 

упражнений. 

Подготовка к тесту  

101 16.05-20.05  1 §10д.  
Арендуем велосипеды. 

Чтение и воспроизведение диалога 

по теме, знакомство с правилами 

чтения. Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

Тест   

102 16.05-20.05  1 §10е.  
Идем в поход. 

Чтение комиксов и выполнение 

заданий в учебнике и рабочей 

тетради. 

Повторение   

103 23.05-27.05  1 Контрольная работа по 

теме «Каникулы» 
Выполнение контрольной работы Знакомство с лексикой 

aspirin, chemist’s, differ-

ent, florist’s, greengro-

cer’s, look for, newsa-

gent’s,  record shop, sell, 

shopping centre 

 



25 

 

104

-
105 

23.05-27.05 

 

23.05-27.05 

 

30.05-31.05 

 

 3 Резервные уроки.   
Повторение и обобщение. 

Повторение и обобщение. Отработка лексики. 
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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 класса МАОУ «СОШ№24», г. Удачный, составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

корновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16». 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 
№28.  

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» (Английский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 
Эванс. М.: Просвещение, 2018) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов в год. 

      Для реализации  программного содержания используется учебное пособие «Английский в фокусе», 4 класс, М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

«Английский в фокусе», 5 класс, М.: Express Publishing: Просвещение, 2018.  

             

           Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательнoй: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на 
родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых  средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
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- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные 

педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные). 
Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки 

самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают 

дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой 
проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов  

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Spotlight» для 5 класса. Авторы: Быкова Н., Дули Дж.,  Поспелова М., Эванс В. 

 

 

Основные методы и формы обучения 
Основными формами работы в 5-м классе являются коллективные, групповые и индивидуальные. 

Использование технологий личностно – ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий 
способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной и самостоятельной активности. 

 

 

 

2.Планируемые результаты предмета 

Личностные результаты 
У ученика будут сформированы: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• установка на здоровый образ жизни; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения. 
Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
Метапредметные результаты изучения французского языка: Коммуникативные: 

Ученик научится 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

Регулятивные 
Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. Познавательные 

Ученик научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• произвольно владеть общими приёмами решения задач. 
Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со 

стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем 
личного письма - 80 слов, включая адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать 
изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой 

тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах 
изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения; 

- прямой порядок слов и инверсию; 
- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 
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- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 
- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова; 
• особенности употребления отрицаний; 

• временные отношения в простых предложениях; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурная компетенция. 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 
• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику). 

Компенсаторные умения : Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Оценочный инструментарий                                                              

 

Оценка 

Содержание 
Коммуникативное взаимодействие   
Лексика 
Грамматика 
Произношение 
5   -Соблюден объем высказывания. Высказывание  соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, 
стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 
Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 
 Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 
 Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку.  
Редкие 
грамматические ошибки не мешают коммуникации. 
Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 
 4   -Не полный объем высказывания. Высказывание  соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 
стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 
Коммуникация немного затруднена. 
Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 
 Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 
 Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием родного языка. 
3  -Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере  соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 
стилевое оформление речи не в полной мере  соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены. 
Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 
Учащийся делает большое количество грубых 
лексических 
ошибок. 
 Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 
 Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 
фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 
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3.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы: 

StarterUnit. Вводный модуль (11 часов) 

“The English Alphabet”; “Numbers”; “Colours”; “Classroom objects”; “Classroom language” 

Module 1.Школьныедни (8 часов)English in Use 1 “Greetings”; Extensive Reading 1 “Citizenship”. 
Module 2.Этоя (11 часов) 

“I’m from”; “My things”; “My collection”; English in Use 2 “Buying a souvenir”. 

Module 3. Мой дом –моя крепость (6 часов). 
English in Use 3 “Viewing a house”. 

Module 4.Семейные узы.(9 часов) 

“My family”; “Who’s who?”; “Famous people”; English in Use 4 “Identifying & describing people”; Extensive Reading 4 “Literature: My Family”; Sp. on R. “Hobbies”. 
Module 5.Животные со всего света (9 часов) 

Extensive Reading 4 “Literature: My Family”; Sp. on R. “Hobbies 

Module 6.С утра до вечера (10 часов) 

“At work”; English in Use 6 “Making suggestions”. 
Module 7. В любую погоду (7часов) 

“Dress right”; “It’s fun”; English in Use 7 “Shopping for clothes”.- 7 часов 

Module 8.Особыедни (12 часов) 
“It’s my birthday”; English in Use 8 “Ordering food”. 

Module 9.Жить в ногу со временем (8 часов) 

“Going shopping”. 
Module 10 Каникулы (11 часов). 

“Travel & leisure”; “Summer fun”; Sp. On R. “Holidays”. 

 
 

Тема Всего часов Контрольные работы 
Вводный курс 6 ч. 1 

1. Школа 8 ч. 1 

2. О себе 9 ч. 1 

3. Мой дом 8 ч. 1 

4. Моя семья 8 ч. 1 

5. Животные 9 ч. 1 

6. Распорядок дня 10 ч. 1 

7. Праздники 11 ч. 1 

8. Досуг и увлечения 13 ч. 1 

9. Каникулы 13 ч. 1 

Итого: 105 ч. 10 



 

 

                                                                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 2021-2022 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Кол

иче

ств

о 

час

ов 

 

 
Тема 

Виды деятельности, понятия 

 

 
Примечание 

план факт 

 
«Вводный курс»       8 часов. 

1 02.09-
07.09 

 1 Англо-говорящие страны. Составление высказываний с опорой на 
картинки и речевые образцы. 

 

2 02.09-
07.09 

 1 Английский алфавит. A-R Прослушивание и воспроизведение песни, 
графически корректное написание букв 

английского алфавита (полупечатным 

шрифтом). 

 

 

 

3 02.09-
07.09 

 1 Английский алфавит. R.-Z Прослушивание и воспроизведение песни, 
графически корректное написание букв 

английского алфавита (полупечатным 

шрифтом). 
 

 

 4 09.09-

14.09 
 1 Цифры от 1 до 10. Цвета Выполнение упражнений в учебнике и рабочей 

тетради, прослушивание и воспроизведение 
песни. 

 

 5 09.09-

14.09 
 1 Общеупотребимые 

глаголы. 
Составление элементарных высказываний с 

общеупотребимыми глаголами. Выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради. 

 

 6 09.09-

14.09 
 1 Школьные 

принадлежности. Фразы, 

употребляемые на уроке. 

Знакомство с новыми словами. Составление 

диалогов по образцу. Выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

 

 7 16.09-
21.09 

 1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля 

Повторение изученного материала, 
выполнение заданий в рабочей тетради, работа 
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в рабочей тетради. индивидуально, в парах и мини-группах. 
 

 8 16.09-

21.09 
 1 Входное тестирование по 

темам «Алфавит, цифры, 

цвета» 

Написание входной тестовой работы. 
  

 

 Модуль 1.    Тема: «Школьные дни»     10 часов 

 9 16.09-

21.09 
 1 §1а.  

Школьные предметы. 
Употребление в речи новых лексических 

единиц (далее «ЛЕ»)  по теме, выполнение 
заданий в рабочей тетради.  

 

 10 23.09-

28.09 
 1 §1а.  

Школьное расписание. 
Употребление в речи изученных ЛЕ  по теме, 

составление расписания уроков, выполнение 
заданий в учебнике и рабочей тетради. 
 

 

 11 23.09-
28.09 

 1 §1b.  
Числительные 11 – 20. 

Составление диалогов по образцу, выполнение 
заданий в учебнике и рабочей тетради. 
 

 

 

 12 23.09-

28.09 
 1 §1b.  

Личные местоимения. 

Глагол «быть». 

Обобщение знаний по теме «Личные 

местоимения», глагол «быть», выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради.  
 

 

 

 13 30.09-

05.10 
 1 §1c.  

Любимые школьные 

предметы. 

Нахождение необходимой информации в 

тексте, исправление ошибок в тексте, 

выполнение задания после прослушивания 

текста, заполнение анкеты по выбору учебных 
предметов. 

 

 

 14 30.09-
05.10 

 1 §1d.  
Школы в Англии. 

Составление монологических высказываний с 
опорой на таблицу, подготовка к выполнению 

проекта по образцу. 
 

 

 15 30.09-

05.10 
 1 §1d.  

Аудирование. 

Приветствия 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка в их 

употреблении, чтение и составление диалогов в 

ситуации бытового общения (приветствие), 
повторение правил чтения. 

 



12 

 

 16 07.10-

12.10 
 1 Чтение. Работаем в 

команде. 
Знакомство с новыми ЛЕ, прогнозирование 

содержания текста по картинке, извлечение 
информации из текста, формулирование 

собственного мнения. 
 

 

 17 07.10-

12.10 
 1 Выполнение упражнений 

на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 

 

 18 07.10-
12.10 

 1 Контрольная работа по 
теме «Школьные дни», 

модуль 1. 
 

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 2.   Тема: «Я и мой мир»   11 часов 

 19 14.10-

19.10 
 1 §2а. Работа над 

ошибками. Страны и 
национальности 
. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их 

употребления, работа с картой мира, 
выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

 20 14.10-

19.10 
 1 §2а.  

Глагол «иметь». 
Работа с текстом, ответы на вопросы после 

текста, систематизация знаний (глагол «have 
got»), подготовка к написанию рассказа о своем 

любимом мультипликационном герое. 

 

 21 14.10-
19.10 

 1 §2b.  
Мои вещи. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их 
употребления, чтение и воспроизведение 

диалога в ситуации бытового общения (новая 

вещь). 

 

 22 21.10-
26.10 

 1 §2b.  
Множественное число 

существительных. 

Систематизация знаний по образованию 
множественного числа существительных. 

Повторение указательных местоимений. 

Прослушивание небольших текстов и 
выполнение задания на понимание текста. 
 

 

 23 21.10-
26.10 

 1 §2c.  
Моя коллекция. 

Развитие навыков аудирования, разыгрывание 
диалогов в ситуации бытового общения 

(возраст), чтение текста и выполнение заданий 

на понимание прочитанного, подготовка к 

написанию рассказа о своей коллекции. 
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 24 21.10-

26.10 
 1 §2d.  

Проект «Моя коллекция». 
Веллингтон. 
 

Представление индивидуальных проектов 

учащихся, выполнение упражнений в рабочей 
тетради. 
 

 

 

 25 28.10-

29.10 
 1 §2d. Каникулы в 

Великобритании. 

Сувениры. 

Работа с картой Великобритании, чтение мини-

текстов, выполнение заданий в учебнике, 

подготовка проекта о сувенирах из России. 
 

 

 26 06.11-

09.11 
 1 §2e. Аудирование. Идем в 

магазин. 
Прослушивание, чтение и воспроизведение 

диалога в ситуации бытового общения (в 
магазине). Знакомство с правилами чтения 

буквы и в открытом и закрытом слогах. 

 

 27 06.11-

09.11 
 1 Чтение. Англо – 

говорящие страны. 
Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи новых ЛЕ по 
теме, 
извлечение информации из карты. 

 

 28 11.11-
16.11 

 1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 

 

 29 11.11-

16.11 
 1 Контрольная работа по 

теме «Я и мой мир», 
модуль 2. 

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 3.   Тема:  «Мой дом – моя крепость»     10 часов 

 30 11.11-
16.11 

 1 §3а. Работа над 
ошибками. 
Порядковые 

числительные. 

Систематизация знаний по теме «Дом» и 
«Порядковые числительные». Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

 

 31 18.11-

23.11 
 1 §3а.  

Типы жилья. 
Знакомство с новыми словами. Тренировка в 

употреблении новых слов. Чтение текста с 

полным пониманием содержания. Аудирование 

с выполнением послетекстового задания. 
Подготовка к написанию рассказа о своей 

квартире. 

 



14 

 

 32 18.11-

23.11 
 1 §3b.   

Комнаты. Мебель. 
Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, прослушивание и чтения 
диалога, выполнение послетекстового задания. 

 

 33 18.11-

23.11 
 1 §3b  

Грамматический оборот 

«там есть». 

Систематизация знаний по теме 

«Притяжательные прилагательные», 

тренировка употребления грамматического 
оборота «там есть», игра на закрепление ЛЕ 

«Предметы в квартире». 

 

 34 25.11-

30.11 
 1 §3c.  

Моя спальня. 
Систематизация знаний по теме «Предлоги 

места», предугадывание содержания и чтение 
текста. Работа в парах и индивидуально. 

Подготовка к написанию рассказа о своей 

комнате. 
 

 

 35 25.11-

30.11 
 1 §3d.  

Типичный английский 
дом. 

Знакомство с новыми словами. Прослушивание 

и заполнение пропусков в тексте. 
Классификация по заданным критериям. 

Подготовка к созданию плана типичного 

российского дома. 

 

  

 

 36 25.11-

30.11 
 1 §3d.  

Аудирование. Описание 

дома. 
 

Чтение и воспроизведение диалога по теме 

«Дом», знакомство с правилами чтения. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

  

 37 02.12-

07.12 
 1 §3е.  

Чтение. Тадж Махал. 
 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи новых ЛЕ по 

теме, 
чтение текста познавательного характера, 

выполнение послетекстовых упражнений, 

определение знаменитых зданий в России. 

 

  
38 

 
02.12-

07.12 

 1 Выполнение упражнений 

на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 

 
Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка учениками 
собственных результатов в изучении языка. 
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 39  1 Контрольная работа по 

теме «Описание дома», 
модуль 3  

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 4.  Тема: «Семейные узы»    10 часов 

 40 09.12-

14.12 
 1 §4а. Работа над 

ошибками. 
Моя семья. 

 

Систематизация знаний по теме «Члены 

семьи», чтение текста и выполнение после 

текстовых заданий.  

 

 41 09.12-

14.12 
 1 §4а.  

Части речи. Местоимения. 
 

Выведение правил из примеров, сравнение 

выведенного правила с правилом в учебнике. 
Выполнение упражнений в учебнике и рабочей 

тетради. 

 

 42 09.12-

14.12 
 1 §4b.  

Кто есть кто? 
Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их 

употребления, выполнение заданий в рабочей 
тетради.  

 

 43 16.12-

21.12 
 1 §4b.  

Притяжательный падеж 

существительных. 
 

Дополнение диалога недостающими 

репликами, систематизация знаний по теме 

«Притяжательный падеж существительных». 
Знакомство с повелительным наклонением. 

Подготовка рассказа о друге. 

 

 44 16.12-
21.12 

 1 §4c.  
Знаменитые люди. 
 

Знакомство с информацией о знаменитой 
певице, составление анкеты с личной 

информацией, прослушивание мини текстов с 

последующим выполнением задания, 

подготовка рассказа о знаменитом человеке. 
 

 

 45 16.12-

21.12 
 1 §4d.  

Симпсоны – ТВ семья. 
 

Чтение коротких описательных текстов, 

заполнение пропусков, выполнение 
упражнений в учебнике и рабочей тетради. 

 

 46 23.12-
28.12 

 1 §4d.  
Аудирование. Внешность 

людей. 

Чтение и воспроизведение диалога по теме 
«Внешность», знакомство с правилами чтения. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

 47 23.12-

28.12 
 1 §4е.  

Чтение. Стих «Моя 
семья» 

Чтение стихотворения, тренировка 

употребления новых ЛЕ, выделение 
необходимой информации из текста, 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

 23.12-  1 Выполнение упражнений   
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48 28.12 на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 
 
Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 
 49 13.01-

18.01 
 1 Контрольная работа по 

теме «Семья», модуль 4. 
 
Выполнение контрольной работы. 

 

 Модуль  5.    Тема: «Мир животных»   9 часов. 

 50 13.01-
18.01 

 1 §5а. Работа над 
ошибками. 
Животные Индии. 
 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, знакомство с новым способом 

запоминания слов, чтение текста 

познавательного характера и выполнение 
послетекстовых заданий, выполнение заданий 

в учебнике. 

 

 51 13.01-

18.01 
 1 §5b.  

В зоопарке. 
 
Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, прослушивание и чтение 

диалога. 

 

 52 20.01-

25.01 
 1 §5b.  

Простое настоящее время. 
Систематизация знаний по теме «Простое 

настоящее время», выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, прослушивание 
текста и выполнение задания, подготовка к 

написанию рассказа о диком животном. 

 

 53 20.01-

25.01 
 1 §5c.  

Домашние животные. 
Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение сообщения форума, 
подготовка к написанию сообщения на форум 

по образцу. 

 

 54 20.01-
25.01 

 1 §5d.  
Коала. 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 
чтение познавательного текста, заполнение 

информационной карточки.  

 

 55 27.01-

01.02 
 1 §5d.  

Посещение ветеринара. 
Чтение и воспроизведение диалога по теме «У 

ветеринара», знакомство с правилами чтения. 
Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

 56  1 §5е.  
Чтение. Жизнь 
насекомых. 

Знакомство с новыми словами и выражениями. 

Чтение текста с последующим выполнением 
заданий. Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

 57 27.01-  1 Выполнение упражнений Индивидуальная и парная работа с  
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01.02 на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 
дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 
 58 03.02-

08.02 
 1 Контрольная работа по 

теме «Животные», модуль 

5. 

Выполнение контрольной работы.  

Модуль 6.   Тема: «Распорядок дня» 10 часов. 

59 03.02-
08.02 

 1 §6а. Работа над ошибками. 
Распорядок дня. 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 
тренировка их употребления. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 
 

 

 60 03.02-

08.02 
 1 §6а.  

Наречия частотности. 

Предлоги. 

Заполнение пропусков тексте, тренировка 

употребления наречий частотности и 

предлогов времени. 

 

 61 10.02-
15.02 

 1 §6b.  
Профессии. Место работы. 
 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 
тренировка их употребления. Чтение диалога, 

выполнение послетекстовых заданий. 

 

 62 10.02-

15.02 
 1 §6b.  

Настоящее длительное 
время. 

Систематизация знаний по теме «Настоящее 

длительное время», выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради, прослушивание 

текста и выполнение задания. 

 

 63 10.02-

15.02 
 1 §6c.   

Выходные. 
Знакомство с новыми словами и выражениями, 

тренировка их употребления. Чтение текста 

электронного письма, выполнение задания. 

 

 64 17.02-
22.02 

 

 1 §6d.  
Достопримечательности 

Лондона.  
Биг Бен (Башня 
Елизаветы). 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 
чтение познавательного текста и выполнение 

упражнений, подготовка к рассказу о 

знаменитом памятнике России. 
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 65 17.02-

22.02 
 1 §6d.  

Составление диалогов. 
 

 

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 

знакомство с правилами чтения. Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 

 

66   1 §6е.  
Солнечные часы. 

Чтение текста научного характера, выполнение 

заданий в учебнике и рабочей тетради. 
 

 67 24.02-
29.02 

 1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 

 

68 24.02-

29.02 
 1 Контрольная работа по 

теме «Настоящее 

длительное время», 
модуль 6. 

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 7.    Тема: «У природы нет плохой погоды» 10 часов. 

69 24.02-
29.02 

 1 §7а. Работа над ошибками. 
Времена года. 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 
тренировка их употребления, выполнение 

упражнений в учебнике и рабочей тетради. 

 

70 02.03-

07.03 
 1 §7а.  

Говорим о погоде. 
Чтение текста и выполнение заданий, 

составление диалогов о прогнозе погоды, 
подготовка к написанию сообщений в чат. 

 

71 02.03-

07.03 
 1 §7b.  

Одежда. 
Знакомство с новыми словами и выражениями, 

тренировка их употребления, выполнение 
упражнений в учебнике и рабочей тетради, 

составление диалогов. 

 

72 02.03-

07.03 
 1 §7b.  

Сравнение настоящего 
простого времени с 

настоящим длительным. 

Чтение диалога и выполнение заданий, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 
тетради, аудирование текста. 

 

73 09.03-

14.03 
 1 §7c.  

Что можно делать в 
разную погоду. 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 

тренировка их употребления, работа с 
открыткой в учебнике, подготовка к 

написанию открытки другу. 
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74 09.03-

14.03 
 1 §7d.  

Климат на Аляске. 
Знакомство с новыми словами и выражениями, 

чтение познавательного текста и выполнение 
упражнений, подготовка к написанию рассказа 

о регионах России и рекомендаций по 

соответствующей одежде. 

 

75 09.03-
14.03 

 1 §7e.  
Размеры одежды. 

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения, с размерами 

одежды в Англии. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

76 16.03-
21.03 

 

 1 §7е.  
Стихотворение о погоде. 

Чтение стихотворения, выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради. 

 

 77 16.03-
21.03 

 1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 

 

78 16.03-
21.03 

 1 Контрольная работа по 
теме «Погода», модуль 7. 

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 8.     Тема: «Праздники»    9 часов. 

79 30.03-
04.04 

 1 §8а. Работа над ошибками. 
Праздники. 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 
тренировка их употребления, чтение текста 

познавательного содержания, выполнение 

заданий после текста. 

 

80 30.03-
04.04 

 1 §8а.  
Неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные. 

Знакомство с грамматическим правилом, 
аудирование текста и выполнение задания, 

подготовка к написанию рассказа о праздниках 

в России. 

 

81 30.03-

04.04 
 1 §8b.  

Праздничная еда. Понятие 

«много». 

Знакомство с новыми словами и выражениями, 

тренировка их употребления, чтение диалога, 

выполнение упражнений в учебнике. 

 

82 06.04-
11.04 

 1 §8c.  
День рождения. 

Чтение текста и выполнение заданий, 
подготовка к написанию рассказа по образцу. 

 

83 06.04-
11.04 

 1 §8d.  
День Благодарения. 

Знакомство с традициями празднования Дня 
Благодарения в США, выполнение теста. 

 

84 06.04-
11.04 

 1 §8d.  
В кафе. 

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 
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85 13.04-

18.04 
 1 §8е.  

Правила гигиены. 
Чтение текста, выполнение заданий, 

подготовка пунктов для листовки с правилами 
гигиены на кухне. 

 

 86 13.04-

18.04 
 1 Выполнение упражнений 

на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 

 

87 13.04-

18.04 
 1 Контрольная работа  по 

теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные», 
модуль 8. 

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 9.      Тема:   «Современная жизнь»      9 часов 

88 20.04-

25.04 
 

 1 §9а. Работа над ошибками. 
Идем за покупками. 

Знакомство с новыми словами и 

грамматическими правилами, тренировка их 
употребления, чтение диалога, выполнение 

упражнений в учебнике. 

 

89 20.04-

25.04 
 1 §9а.  

Глагол «быть» в простом 
прошедшем времени. 

Тренировка употребления глагола to be в 

простом прошедшем времени, 
самостоятельное выполнение заданий в 

учебнике, подготовка к написанию рассказа о 

любимом магазине. 

 

90 20.04-
25.04 

 1 §9b.  
Досуг в городе. 

Прошедшее время 

правильных глаголов. 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления. Употребление правильных 

глаголов в простом прошедшем времени. 

 

91 27.04-

01.05 
 1 §9c.  

Рецензия на фильм. 
Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение текста электронного 

письма и выполнение заданий, подготовка к 

написанию рассказа о любимом фильме. 

 

92 27.04-

01.05 
 1 §9d. Лестер – сквер – 

центр отдыха в Лондоне.   
Работа с текстом и выполнение заданий, 

тренировка употребления глагола must / 

mustn’t, подготовка к выполнению проекта о 
знаменитых местах в городах России. 

 

93 27.04-

01.05 
 1 §9e.  

Спрашиваем дорогу. 
Чтение и воспроизведение диалога по теме, 

знакомство с правилами чтения. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 
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94 04.05-

08.05 
 

 1 §9е.  
Британские монеты. 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи новых ЛЕ по 
теме, выполнение упражнений. 

 

 95 04.05-

08.05 
 1 Выполнение упражнений 

на обобщение тем модуля 
в рабочей тетради. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка учениками 
собственных результатов в изучении языка. 

 

96 04.05-

08.05 
 1 Контрольная работа по 

теме «Современная 

жизнь», модуль 9. 

Выполнение контрольной работы.  

 Модуль 10.      Тема: «Каникулы»    9 часов. 

97 11.05-

16.05 
 1 §10а. Работа над 

ошибками. 
Путешествия по миру. 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение текста рекламных 

объявлений и выполнение заданий, подготовка 
к написанию рассказа о местах отдыха в 

России. 

 

98 11.05-

16.05 
 1 §10b.  

Каникулы на море. 
Будущее время. 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение диалога и выполнение 
заданий. Повторение будущего времени, 

выполнение упражнений. 

 

99 11.05-
16.05 

 1 §10.  
Записки. 

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, чтение текста записок и 

выполнение заданий. 

  

100 18.05-

23.05 
 1 §10г.  

Путешествие по 
Шотландии. 

Работа в группах /парах: 
тренировка употребления в речи новых ЛЕ по 
теме, выполнение упражнений. 

 

101 18.05-

23.05 
 1 §10д.  

Арендуем велосипеды. 
Чтение и воспроизведение диалога по теме, 

знакомство с правилами чтения. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

  

102 18.05-

23.05 
 1 §10е.  

Идем в поход. 
Чтение комиксов и выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 
 

 

103 
25.05-

30.05 
 1 §10ж.  

Итоговая контрольная 

работа. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом; оценка учениками 

собственных результатов в изучении языка. 

 

104

-

105 

25.05-

30.05 
25.05-

30.05 

 2 Резервные уроки.   
Повторение и обобщение. 

Повторение и обобщение.  





Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
• Федеральным госудрственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
• Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16.

Рабочая программа составлена на основе:
• Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №24» на 2021-2022 учебный год;
• Примерной программы ООО по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), утверждённой Министерством 
образования и науки РФ.

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе»), в состав которого входит учебник 
«Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 
Просвещение, 2020), рабочая тетрадь, аудиокурс, сборник с контрольными заданиями. Учебник разрешён к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки РФ.

1.Цели и задачи программы

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
• речевой;
• языковой;
• социокультурной;
• компенсаторной;
• учебно-познавательной.

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли народном и изучаемом 
языке.



Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

Развитие и воспитание у  школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной 
работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о 
культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя 
мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов.

2.Планируемые результаты 

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- установка на здоровый образ жизни;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегаюшего поведения.

Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;
- толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.



Метапредметные результаты
Коммуникативные 

Выпускник научится
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи.
- формулировать собственное мнение и позицию.

Выпускник получит возможность научиться:
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действш;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника.

Регулятивные 
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конге 
действия.

Познавательные 
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;



- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- произвольно владеть общими приёмами решения задач.

Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
- вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию 
(до 2-х реплик со стороны каждого учащегося).

Монологическая речь 
Выпускник научится:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описания, повествование, сообщение, характеристика);
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.

Объем монологического высказывания - до 8 фраз.

Письменная речь 
Выпускник научится:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (до 30 слов), выражать пожелания;
- заполнять бланки;
- писать личное письмо с опорой на образец.



А удирование  
Выпускник научится:
-понимание несложные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 
Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.

Чтение
Выпускник научится:
- читал» и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение).

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями.
Выпускник научится:
- ориентироваться во временах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous (знать как они образуются и когда употребляются);
- образовывать степени сравнения прилагательных.



Выпускник получит возможность научиться:
- использовать все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные)
- использовать модальные глаголы must/mustn’t, can/can/t, be able to, should...
- использовать повелительное наклонение;
- выражать будущее значение разными способами.

Социокультурная компетенция

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится:
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении английского языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации;
- работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.



Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- выборочно использовать перевод;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

К оценочному инструментарию можно отнести
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал;
- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты;
- сочинение - описание по образцу;
- устное высказывание по теме;
- диалог по заданной теме;
- проверочная работа с выборочным ответом;
- словарный диктант;
- проекты в конце каждого раздела;
- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
- аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

З.Содержание учебного предмета

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы:
Module 1. «Кто есть кто» (11 часов)
“Family members”; “Who are you?”, “My country”; Culture Comer “The United Kingdom”, English in Use 1 “Introducing & greeting people”.

Module 2. «А вот и мы!» (10 часов)
“Happy times”, “My place”; “My neighborhood”; Culture Corner “Famous Streets”, English in Use 2 “Requesting services”.

Module 3. «Как добраться...» (10 часов)

“Road safety”; “On the move”; “Hot wheels”; Culture Comer “Getting around London”; English in Use 3 “Asking for/giving directions”.

Module 4. «День за днём» (10 часов)

“Day in, Day out”, “My favourite day”, Culture Comer “Teenage life in Britain”, English in Use 4 «Making/Cancelling an appointment».

Module 5. «Праздники» (10 часов)

“Festive time”; “Let’s celebrate”, “Special days” , Culture Comer “The Highland games”, English in Use 5 “Ordering flowers”.



Module 6. «На досуге» ( 10 часов)
“Free time”, “Game on!”, “Pastimes”, Culture Comer “Boardgames”, English in Use “Buying a present”.

Module 7. «Сейчас и тогда» (10 часов)

“In the past”; “Halloween spirit”; “Famous firsts” ; Culture Comer “Superman», English in Use 7 “Reporting lost property”.

Module 8. «Правила и инструкции» (10 часов)
“Rules & regulations”, “That’s the rule” ; “Shall we?”; Culture Comer “Building Big”, English in Use 8 “Booking theatre tickets”.

Module 9. «Еда и прохладительные напитки» (10 часов)

“Food and drink”; “On the menu!”; “Let’s cook”, English in Use 9 “Booking a table at a restaurant”.

Module 10. «Каникулы» (14 часов)
“Holiday plans”; “Weekend fun”, “What’s the weather like?”; Culture Comer “The Edinburgh Experience”, English in Use 10 “Booking a hotel room”.

Тема Всего часов Контрольные работы
1. Кто есть кто 11ч . 1
2. А  вот и мы! 10 ч. 1
3. К ак добраться... 10 ч. 1
4. День за днём 10 ч. 1
5. П раздники 10 ч. 1
6. Н а досуге 10ч . 1
7. Сейчас и тогда 10 ч. 1
8. П равила и инструкции 10 ч. 1
9. Еда и прохладительны е напитки 10 ч. 1
10. Каникулы 14 ч. 1

И того: 105 ч. 10



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2021-2022

6 класс 3 урока в неделю, 105 часов (35 недель)

№ Дата
план

Дата
факт

Тема урока Кол-
во

часов

Виды деятельности учащихся Примечание

М ОДУЛЬ 1
1 01.09-03.09 Who is Who (Кто есть кто) 1 Знакомство с УМК. Повторение ЛЕ по 

теме «Моя семья» и отработка их в речи.
2 06.09-10.09 la. Family Members 

(Члены семьи)
1 Повторение лексики по теме: Члены 

семьи. Обучение чтению, гр.материалу и 
тренировка в описании внешности.

3 06.09-10.09 1 b.Who are уои?(Кто ты?) 1 Обучение чтению и письму: личное 
письмо о семье

4 06.09-10.09 1 с/ Му country 
(Моя страна)

1 Ознакомление с лексикой по теме: Формы 
удостоверения личности. Обучение 
чтению, ДР и гр. материалу

5 13.09-17.09 Id. Culture Comer. The 
United Kingdom 
(Великобритания)

1 Повторение лексики по теме: Страны и 
национальности. Обучение чтению и 
описанию месторасположения стран

6 13.09-17.09 Spotlight on Russia 1. 
Families(CeMbH) 
Spotlight on Russia

1 Обучение чтению, говорению и письму по 
теме: Великобритания. Лондон.

7 13.09-17.09 English in use /Introducing & 
Greeting People 
(Знакомство, 
приветствия)

1 Обучение диалогическому общению: 
Знакомство и приветствия.

8 20.09-24.09 Extensvie Reading 1 1 Обучение чтению и говорению: The Earth.

9 20.09-24.09 Progress Check 1 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма: an email.



10 20.09-24.09 Modular Test 1 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

11 27.09-01.10 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

МОДУЛЬ 2
12 27.09-01.10 2а. Happy Times (Время 

радости)
1 Повторение лексики по теме: Квартира и 

ознакомление с новой лексикой. 
Тренировка гр. материала: а / an / some 
/any, предлогов места.

13 27.09-01.10 2Ь.Му р1асе.(У меня дома) 1 Обучение чтению, говорению и письму: 
описание жилой комнаты.

14 04.10-08.10 2с.Му neighborhood 
(По соседству. Мой 
микрорайон)

1 Ознакомление с лексикой по теме: Мой 
район. Обучение чтению и письму.

15 04.10-08.10 2d. Culture Comer. Famous 
Streets. (Знаменитые улицы)

1 Обучение аудированию, чтению: Famous 
Streets.

16 04.10-08.10 Spotlight on Russia 2 Dachas 
(Дачи)

1 Обучение диалогическому общению

17 11.10-15.10 Requesting services 
(Заявка на обслужива
ние)

1 Вызов мастера и обучение письму.

18 11.10-15.10
Maths.Draw a Map 
to Scale (Выполнение 
плана-чертежа)

1 Обучение навыкам перевода

19 11.10-15.10 Progress Check 2 1 Повторение лексического и 
грамматического материала

20 18.10-22.10 Тест к Модулю 2 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи



21 18.10-22.10 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 3
22 18.10-22.10 За. Road safety (Безопасность 

на дорогах)
1 Введение в тему: Основы безопасности 

движения. Обучение чтению и говорению.

23 25.10-29.10 3 b. On the move 
(В движении)

1 Повторение лексики по теме: Способы 
передвижения. Обучение гр. материалу: 
мод. глагол (can/can t), чтению и 
говорению.

24 25.10-29.10 Зс. Hot wheels 
(С ветерком)

1 Обучение чтению , говорению и письму.

25 25.10-29.10 3d. Culture Comer. Getting 
around in London (Виды 
транспорта в Лондоне)

1 Обучение чтению и аудированию: 
Средства передвижения в Лондоне.

26 08.11-12.11 Spotlight on Russia 3 -  Metro 
(Метро)

1 Обучение диалогическому общению: Как 
добраться до ...?

27 08.11-12.11 English in Use -  Asking 
for/Giving directions (Как 
пройти...?)

1 Обучение ДР и письму: личное письмо о 
направлении

28 08.11-12.11 Across the 
Curriculum: Art 
& Design. What does red 
mean? (Что означает 
красный цвет?)

1 Обучение чтению и повторение гр. 
материалу

29 15.11-19.11 Progress Check 3 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

30 15.11-19.11 Тест к Модулю 3 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи



31 15.11-19.11 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 4
32 22.11-26.11 Day after Day (День за днем) 

4а. Day in, Day 
out (День и ночь -  сутки 
прочь)

1 Повторение лексики по теме: Мой день и 
гр. материала Present Simple. Обучение ДР.

33 22.11-26.11 4b.How about...? (Как 
насчет...?)

1 Обучение чтению и говорению по теме: 
Что смотреть по TY?

34 22.11-26.11 4с. Му favourite
day (Мой любимый день)

1 Обучение аудированию и чтению.

35 29.11-03.12 4d. Culture Comer. 
Teenage Life inBritain 
(Жизнь подростков в 
Великобритании)

1 Обучение чтению по теме: Из жизни 
подростков в Великобритании и России

36 29.11-03.12 Spotlight on Russia 4 Hi! 
(Привет!)

1 Обучение ДР по теме: Как договориться 
или отложить встречу.

37 29.11-03.12 English in Use 4. 
Making/Cancelling an 
appointment.
(Назначение/отмена встречи)

1 Обучение письму: короткий текст о 
человеке.

38 06.12-10.12 Extensive Reading 4. Across 
the Curriculum: Maths. 
Drawing numbers 
(Вычерчиваем 
числа)

1 Повторение грамматики и обучение 
навыкам перевода.

39 06.12-10.12 Progress Check 4 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

40 06.12-10.12 T ест к Модулю 4 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи



41 13.12-17.12 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 5
42 13.12-17.12 FEASTS (Праздники) 

5a.Festive time 
(Время праздников)

1 Введение в тему: Праздники. Обучение 
чтению и повторение гр. материалу: 
Present Continuous

43 13.12-17.12 5b. Let’s celebrate 
(Отпразднуем!)

1 Обучение аудированию и говорению

44 20.12-24.12 5с. Special days 
(Особые дни)

1 Введение в тему: Праздники в 
Великобритании. Обучение чтению и 
говорению

45 20.12-24.12 5d. The Highland 
Games (Шотландские 
игры)

1 Обучение разговорным формулам: мнение, 
гр. материалу и письму. Обучение чтению 
The Highland Games.

46 20.12-24.12 Spotlight on Russia 5 White 
Nights
(Белые ночи)

1 Обучение говорению и письму по теме: 
Мой любимый праздник.

47 27-12-28.12 English in Use 5. Ordering 
flowers (Как заказать 
цветы)

1 Обучение ДР по теме: Заказ цветов. 
Составление диалогов по образцу

48 10.01-14.01 Extensive Reading 5. Across 
the Curriculum:
Literature. Through the 
Looking Glass 
(В Зазеркалье)

1 Обучение письму: статья о празднике.



49 10.01-14.01 Progress Check 5 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

50 10.01-14.01 Тест к Модулю 5 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

51 17.01-21.01 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 6

52
17.01-
21.01

Leisure activities (На 
досуге)
6а. Free time (Свободное 
время)

1 Введение в тему: Свободное время. 
Активизация лексики и обучение 
чтению. Ознакомление со 
словообразованием и 
соединительными предлогами

53 17.01-21.01 6b. Game on! (Игра!) 1 Ознакомление с лексикой по теме: Игры. 
Обучение чтению, грамматике и 
аудированию

54 24.01-28.01 6с. Pastimes 
(Скоротаем 
время!)

1 Обучение чтению. Работа с карточками 
(глаголы)

55 24.01-28.01 6d. Culture Corner. Board 
Games
(Настольные игры)

1 Обучение диалогической речи по теме: 
Покупка подарка.

56 24.01-28.01 Spotlight on Russia 6. Free 
Time (Свободное время)

1 Обучение письму: письмо другу о 
свободном времени.

57 31.01-04.02 English in Use 6/ Buying a 
present (Покупка подарка)

1 Обучение перевода и повторение 
грамматики навыкам.



58 31.01-04.02 Across the Curriculum: 
Design & Technology. 
Puppet Show (Кукольный 
театр)

1 Чтение no ролям. Составление спонтанных 
диалогов в парах

59 31.01-04.02 Progress Check 6 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

60 07.02-11.02 Тест к Модулю 6 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

61 07.02-11.02 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 7
62 07.02-

11.02
NOW & THEN (Вчера, 
сегодня,завтра)
7а/ In the past 
(В прошлом)

1 Ознакомление с гр. материалом: Past 
Simple, (утв. вопр. отр.). Обучение 
чтению.

63 14.02-18.02 7Ь/ Halloween 
Spirit (Дух Хеллоуина)

1 Обучение чтению и гр. материалу 
(неправ.глаголы).

64 14.02-18.02 7с/ Famous Firsts 
(Они были первыми)

1 Обучение чтению, аудированию и 
тренировка гр. материала.

65 14.02-18.02 7d/ Culture Corner. The Man 
o f Steel
(Стальной человек)

1 Введение в тему: Знаменитые люди. 
Обучение чтению и тренировка Past 
Simple.

66 21.02-25.02 Spotlight on Russia 7/ Fame 
(Слава)

1 Обучение чтению и письму: биография. 
Обучение чтению и пересказу.



67 21.02-25.02 English in Use 7/ Reporting 
lost
Property - В бюро находок

1 Обучение диалогической речи : 
Обращение в стол находок

68 21.02-25.02 Extensive Reading 7/ Across 
the
Curriculum: History. Toying 
with the past 
(Играя в прошлое)

1 Обучение чтению Toying with the past. 
Обучение письму: рассказ.

69 28.02-04.03 Progress Check 7 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

70 28.02-04.03 Тест к Модулю 7 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

71 28.02-04.03 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 8
72 07.03-11.03 Rules and regulations 

(Правила и инструкции) 8а/ 
That’s the rule 
(Таковы правила)

1 Введение в тему: Правила поведения. 
Обучение чтению и гр. материалу: мод. 
глаголы

73 07.03-11.03 8Ь/ Shall we? 
(А давай...?)

1 Повторение лексики по теме: Места в 
городе. Обучение чтению и гр. материалу: 
степени сравнения прилагательных.

74 07.03-11.03 8с/ Rules & 
Regulations 
(Правила и 
инструкции)

1 Обучение аудированию, разговорным 
формулам общения.

75 14.03-18.03 8d/ Culture Comer. Building 
Big
(Вершины
мира)

1 Обучение чтению и гр. материалу: мод. 
глаголы



76 14.03-18.03 Spotlight on Russia 8/ 
Moscow Zoo 
(Московский 
зоопарк)

1 Обучение чтению, отработка 
неправильных глаголов по карточкам

77 14.03-18.03 English in Use 8/ Booking 
theatre
tickets (Заказ 
театральных 
билетов)

1 Обучение диалогической речи по теме: 
Покупка билетов в театр.

78 28.03-01.04 Extensive Reading 8/ Across 
the Curriculum: Social 
Sciences. Is your 
neighbourhood neat & tidy? 
(Чисто ли в твоем 
микрорайоне?)

1 Обучение письму, навыкам перевода и 
повторение гр. материала

79 28.03-01.04 Progress Check 8 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

80 28.03-01.04 Тест к Модулю 8 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

81 04.04-08.04 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 9
82 04.04-08.04 Food and refreshment (еда и 

прохладительные напитки) 
9а/ Food and drink (Еда и 
питье)

1 Введение в тему: Еда. Активизация 
лексики, повторение гр. матер пала: some/ 
any/many/much и обучение чтению.



83 04.04-08.04 9b/ On the menu 
(Что в меню?)

1 Обучение чтению, аудированию и письму. 
Работа с упражнениями на грамматику

84 11.04-15.04 9с/ Let’s cook! 
(Давай готовить!)

1 Активизация лексики: Вкус блюд, меню. 
Обучение чтению, разг. формулам 
общения: заказ еды.

85 11.04-15.04 9d/ Culture Corner. 
Places to eat in 
the UK
(Кафе и закусочные в 
Великобритании)

1 Диалогическая речь и письмо:В ресторане. 
Повторение гр. материала: Рг. 
Simple/Continuous.

86 11.04-15.04 Spotlight on Russia 9 
Mushrooms(r рибы)

1 Введение в тему: Давай готовить. 
Ознакомление с лексикой, обучение 
чтению, письму и говорению.

87 18.04-22.04 English in Use 9 
Booking a table at a 
Restaurant (Заказ столика в 
ресторане)

1 Обучение диалогической речи по теме: 
Заказ столика в ресторане. Обучение 
письму: мнение о ресторане.

88 18.04-22.04 Extensive Reading 9/ Across 
the Curriculum: Food 
Technologies 
(Кулинария)

1 Обучение диалогической речи и чтению по 
теме: Здоровая еда

89 18.04-22.04 Progress Check 9 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

90 25.04-29.04 Тест к Модулю 9 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи



91 25.04-29.04 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы

М ОДУЛЬ 10
92 25.04-29.04 Holiday time. (Каникулы) 1 Введение в тему: Планы на каникулы. 

Обучение чтению, говорению и гр. 
материалу: going to.

93 02.05-06.05 10а/ Holiday plans 
(Планы на каникулы)

1 Обучение аудированию, чтению, 
разговорным формулам и повторение слов 
по теме: Погода, одежда.

94 02.05-06.05 10Ь/ W hat’s the weather like? 
(Какая погода?)

1 Обучение гр. материалу, (передача 
будущего времени), работа с союзами- 
связками

95 02.05-06.05 10с/ Weekend fun 
(Выходные с 
удовольствием!)

1 Обучение чтению и письму: an email

96 10.05-13.05 1 Od/ Culture Comer. The 
Edinburgh
Experience (В Эдинбург 
на каникулы!)

1 Обучение чтению и письму: открытка с 
отдыха.

97 10.05-13.05 English in Use 10

Booking a hotel room 
(Бронирование номера в 
гостинице)

1 Обучение диалогической речи по теме: 
Бронирование номера в гостинице.

98 10.05-13.05 Progress Check 10 1 Повторение грамматики, обучение 
навыкам перевода и письма.

90 16.05-20.05 Тест к Модулю 10 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

100 16.05-20.05 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы



101 16.05-
20.05

Повторение
пройденного
материала.

1

102 23.05-
27.05

Повторение 
изученного за 6 класс

1

103
104
105

23.05- 27.05
23.05- 27.05
30.05- 31.05

Резервный урок
3





Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным госудрственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской         

Федерации от 28.09.2020 г.  №28; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г.  №16.   

 

               Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной программы ООО   по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), утверждённой Министерством 

образования и науки РФ. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.   

          

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе»), в состав которого входит учебник 

«Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2020), рабочая тетрадь, аудиокурс, сборник с контрольными заданиями. Учебник разрешён к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки РФ. 

 

1.Цели и задачи программы 

 
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  

 речевой; 

  языковой; 

 социокультурной; 

 компенсаторной; 

 учебно-познавательной. 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом 

языке. 

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 



Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

             Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной 

работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о 

культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя 

мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов. 

 

2.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

-  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения. 

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-  адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-  толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты 
 Коммуникативные 

Выпускник научится 



-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-  владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

-  формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-  вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

Регулятивные 
Выпускник научится:  

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-  осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-  оценивать правильность выполнения действия; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-  различать способ и результат действия; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 Познавательные 

Выпускник научится: 
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



-  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  произвольно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию 

(до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описания, повествование, сообщение, характеристика); 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст . 

   

Объем монологического высказывания - до 8 фраз. 

 

IIисьменная речь 

Выпускник научится:  

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (до 30 слов), выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец. 

 

Аудирование  

Выпускник научится:  



-понимание несложные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

 

Чтение 

Выпускник научится:  

- читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

    с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

    с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

    с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

-  адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-  различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики; 

-  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам); 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться во временах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous (знать как они образуются и когда употребляются); 

- образовывать степени сравнения прилагательных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные) 

- использовать модальные глаголы must/mustn’t, can/can/t, be able to, should… 



- использовать повелительное наклонение; 

- выражать будущее значение разными способами. 

 

Социокультурная компетенция 

 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 
 Совершенствуются умения: 

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 
Формируются и совершенствуются умения: 

-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации; 

-  работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

-  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

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

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

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



-  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  выборочно использовать перевод; 

-  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

К оценочному инструментарию можно отнести 
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников и включает следующие темы: 

Module 1. «Кто есть кто» (11 часов) 

 “Family members”; “Who are you?”, “My country”; Culture Corner “The United Kingdom”, English in Use 1 “Introducing & greeting people”. 

Module 2. «А вот и мы!» (10 часов) 

“Happy times”, “My place”; “My neighborhood”; Culture Corner “Famous Streets”, English in Use 2 “Requesting services”.                                                                                          

Module 3. «Как добраться…» (10 часов)                                                                                                                                                                                                                             

“Road safety”; “On the move”; “Hot wheels”; Culture Corner “Getting around London”; English in Use 3 “Asking for/giving directions”. 

Module 4. «День за днём» (10 часов)                                                                                                                                                                                                                                      

“Day in, Day out”, “My favourite day”, Culture Corner “Teenage life in Britain”, English in Use 4 «Making/Cancelling an appointment».                                                                    

Module 5. «Праздники» (10 часов)                                                                                                                                                                                                                                   

“Festive time”; “Let’s celebrate”, “Special days”, Culture Corner “The Highland games”, English in Use 5 “Ordering flowers”.                                                                                        

Module 6. «На досуге» (10 часов)                                                                                                                                                                                                                                                  

“Free time”, “Game on!”, “Pastimes”, Culture Corner “Boardgames”, English in Use “Buying a present”.                                                                                                                             



Module 7. «Сейчас и тогда» (10 часов)                                                                                                                                                                                                                                          

“In the past”; “Halloween spirit”; “Famous firsts”; Culture Corner “Superman», English in Use 7 “Reporting lost property”.                                                                                              

Module 8. «Правила и инструкции» (10 часов)                                                                                                                                                                                                                                 

“Rules & regulations”, “That’s the rule”; “Shall we?”; Culture Corner “Building Big”, English in Use 8 “Booking theatre tickets”.                                                                                    

Module 9. «Еда и прохладительные напитки» (10 часов)                                                                                                                                                                                            

“Food and drink”; “On the menu!”; “Let’s cook”, English in Use 9 “Booking a table at a restaurant”.                                                                                                                                     

Module 10. «Каникулы» (14 часов)                                                                                                                                                                                                                                                     

“Holiday plans”; “Weekend fun”, “What’s the weather like?”; Culture Corner “The Edinburgh Experience”, English in Use 10 “Booking a hotel room”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 3 урока в неделю, 105 часов 

Тема Всего часов Контрольные работы 

1. Кто есть кто 11 ч. 1 

2. А вот и мы! 10 ч. 1 

3. Как добраться… 10 ч. 1 

4. День за днём   10 ч. 1 

5. Праздники 10 ч. 1 

6. На досуге 10 ч. 1 

7. Сейчас и тогда 10 ч. 1 

8. Правила и инструкции 10 ч. 1 

9. Еда и прохладительные напитки 10 ч. 1 

10. Каникулы 14 ч. 1 

Итого: 105 ч. 10 



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся Примечание Речевой материал 

для учащихся с ОВЗ 

Дата 

план факт 

МОДУЛЬ 1 6 а и 6б 

1 Who is Who (Кто 

есть кто)  

 

1 Знакомство с УМК. Повторение ЛЕ 

по теме «Моя семья» и отработка их 

в речи. 

 Повторение 

изученного 
01.09-06.09 1.09 

2 1a.Family Members 

(Члены семьи) 

1 Повторение лексики по теме: Члены 

семьи. Обучение  чтению, 

гр.материалу и тренировка в 

описании внешности. 

 Работа с лексикой 

 age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, 

husband, middle-aged, 

parents, straight, twins, 

uncle, wavy, wife, be in 

one's 

early/mid/late sixties, 

be married, facial 

features 

01.09-06.09 3.09 

3 1b.Who are 

you?(Кто ты?) 

1 Обучение чтению и письму: личное 

письмо о  семье 

 Карточки с 

лексическим 

материалом 

01.09-06.09 6.09 

4 1c/ My country 

(Моя страна) 

1 Ознакомление с лексикой по теме: 

Формы удостоверения личности. 

Обучение чтению, ДР  и гр. 

материалу 

 Перевод текста со 

словарем 

07.09-13.09 8.09 

5 1d. Culture Corner. 

The United 

Kingdom 

(Великобритания) 

1 Повторение лексики  по теме: 

Страны и национальности. 

Обучение чтению и описанию 

месторасположения стран 

 Задание с поисковым 

чтением 

07.09-13.09 10.09 

6 Spotlight on Russia 

1. Families(Семьи) 

Spotlight on Russia 

1 Обучение чтению, говорению и 

письму по теме: Великобритания.  

Лондон. 

 Составление 

небольшого диалога 

по образцу 

07.09-13.09 13.09 

7 English in use 

/Introducing & 

Greeting People 

(Знакомство, 

1 Обучение диалогическому 

общению: Знакомство и 

приветствия. 

  Конспектирование 

основной информации 

из текста 

14.09-20.09 15.09 



приветствия) 

8 Extensvie Reading 1 1 Обучение чтению и говорению: The 

Earth. 

 Повторение 

лексического 

материала 

14.09-20.09 17.09 

9 Progress Check 1 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма: an 

email. 

 Подготовка к 

контрольной работе 
14.09-20.09 20.09 

10 Modular Test 1 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

  Контрольная работа в 

виде теста 

21.09-27.09  

11 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 повторение 21.09-27.09  

 МОДУЛЬ 2  

12  2a. Happy Times 

(Время радости) 
1 Повторение лексики по теме: 

Квартира и ознакомление  с новой 

лексикой. Тренировка гр. 

материала: a / an / some /any, 

предлогов места. 

 Знакомство с лексикой  21.09-27.09  

13 2b.My place.(У 

меня дома) 

1 Обучение чтению, говорению и 

письму: описание жилой комнаты. 

  

Грамматическое 

упражнение на 

отработку предлогов 

28.09-4.10  

14 2c.My 

neighbourhood 

(По соседству.Мой 

микрорайон) 

1 Ознакомление с лексикой по теме: 

Мой район. Обучение чтению и 

письму. 

  

Письменные ответы на 

вопросы по тексту. 

Поисковое чтение 

28.09-4.10  

15 2d.Culture Corner. 

Famous Streets. 

(Знаменитые 

улицы) 

1 Обучение аудированию, чтению: 

Famous Streets. 

 Работа с 

прилагательными, 

составления 

словосочетаний 

28.09-4.10  



16 Spotlight on Russia 

2 Dachas (Дачи) 

 

1 Обучение диалогическому общению  Работа с карточкой. 

Составление диалога с 

речевыми клише 

 

5.10-11.10 

 

 

 

 

 

17 Requesting services 

(Заявка на 

обслужива- 

ние) 

1 Вызов мастера и обучение  письму.  Работа с карточкой. 

Составление диалога с 

речевыми клише 

5.10-11.10  

18  

Maths.Draw a Map 

to Scale 

(Выполнение 

плана-чертежа) 

1 Обучение навыкам перевода   

Карта зсвоего дома с 

пояснениями 

5.10-11.10  

19 Progress Check 2 1 Повторение лексического и 

грамматического материала 

 Подготовка к 

контрольной работе 

12.10-18.10  

20 Тест к Модулю 2 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

12.10-18.10  

21 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  12.10-18.10  

 МОДУЛЬ 3.  

22 3a. Road safety 

(Безопасность на 

дорогах) 

1 Введение в тему: Основы 

безопасности движения. Обучение 

чтению и говорению. 

 Знакомство с лексикой 

clear, cross, 

dangerous, enter, flow 

of, park, push, safe, 

traffic, back seat, bike, 

lane, bicycle, helmet 

 

19.10-25.10  



23 3b.On the move 

(В движении) 

1 Повторение лексики по теме: 

Способы передвижения. Обучение 

гр. материалу: мод. глагол ( can/can 

t), чтению и говорению. 

 Составление фраз в 

повелительном 

наклонении 

19.10-25.10  

24 3c. Hot wheels 

(С ветерком) 

1 Обучение чтению , говорению и 

письму. 

 Перевод теста со 

словарем 

19.10-25.10  

25 3d. Culture Corner. 

Getting around in 

London (Виды 

транспорта в 

Лондоне) 

 Обучение чтению и аудированию: 

Средства передвижения в Лондоне. 

 Работа с карточкой на 

лексический материал 

26.10-31.10  

26 Spotlight on Russia 

3 – Metro (Метро) 

1 Обучение диалогическому 

общению: Как добраться до … ? 

 Составление плана на 

основе прочитанного 

текста 

26.10-31.10  

27 English in Use – 

Asking 

for/Giving 

directions (Как 

пройти...?) 

 

1 Обучение ДР и  письму: личное 

письмо о направлении 

 Диалог с 

употреблением клише 
26.10-31.10  

28 Across the 

Curriculum: Art 

& Design. What 

does red mean? (Что 

означает красный 

цвет?) 

1 Обучение чтению и повторение гр. 

материалу 

 Работа с текстом , 

письменные ответы на 

вопросы 

09.10-15.11  

29 Progress Check 3 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 Подготовка к 

контрольной работе 

09.10-15.11  

30 Тест к Модулю 3 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

09.10-15.11  

31 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  16.11-22.11  



МОДУЛЬ 4.  

32 Day after Day (День 

за днем) 4a. Day in, 

Day 

out (День и ночь – 

сутки 

прочь)  

 

1 Повторение лексики по теме: Мой 

день и гр. материала Present Simple. 

Обучение ДР. 

 Конспектирование 

грамматики времени 

Present Simple, 

знакомство с лексикой 

16.11-22.11  

33 4b.How 

about…?(Как 

насчет…?)  

1 Обучение чтению и говорению по 

теме: Что смотреть по TV? 

  

Карточка на отработку  

лексического 

маериала, работа с 

учебником 

16.11-22.11  

34 4c. My favourite 

day (Мой любимый 

день)  

 

1 Обучение аудированию  и чтению.  Составление своего 

текста со словарем о 

любим дне 

23.11-29.11  

35 4d. Culture Corner. 

Teenage Life 

inBritain 

(Жизнь подростков 

в Великобритании) 

1 Обучение чтению по теме: Из жизни 

подростков в Великобритании и 

России 

  

Перевод теска с 

учебником и словарем 

23.11-29.11  

36 Spotlight on Russia 

4 Hi! (Привет!)  

1 Обучение ДР по теме: Как 

договориться или отложить встречу. 

 Написание письма по 

образцу 
23.11-29.11  

37 English in Use 

4.Making/Cancellin

g an appointment. 

(Назначение/отмен

а встречи)  

1 Обучение письму: короткий текст о 

человеке. 

  

Составление записки 

другу 

30.11-06.12  

38 Extensive Reading 4 

. Across the 

Curriculum: Maths. 

Drawing numbers 

(Вычерчиваем 

числа)  

 

1 Повторение грамматики и обучение 

навыкам перевода. 

  

Диалог с 

использованием 

этикета 

30.11-06.12  



39 Progress Check 4 

 

1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 Подготовка к 

контрольной работе 

30.11-06.12  

40 Тест к Модулю 4 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

07.12-13.12  

41 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  07.12-13.12  

МОДУЛЬ 5  

42 FESTS 

(Праздники)  

5a.Festive time 

(Время 

праздников) 

1 Введение в тему: Праздники. 

Обучение чтению и повторение гр. 

материалу: Present Continuous 

 Знакомство с новой 

лексикой 
07.12-13.12  

43 5b. Let’s celebrate 

(Отпразднуем!) 

 

1 Обучение аудированию и 

говорению 

 Конспект грамматики  

Present Continuous 

14.12-20.12  

44 5c.Special days 

(Особые дни)  

 

1 Введение в тему: Праздники в 

Великобритании. Обучение чтению 

и говорению 

 Карточка на 

лексический материал 
14.12-20.12  

45 5d. The Highland 

Games 

(Шотландские 

игры) 

 

1 Обучение разговорным формулам: 

мнение, гр.  материалу и письму. 

Обучение чтению The Highland 

Games. 

 Перевод текста со 

словарем 
14.12-20.12  

46 Spotlight on Russia 

5 White Nights 

(Белые ночи) 

 

1 Обучение говорению и письму по 

теме: Мой любимый праздник. 

 Написание  своих 

предложений с 

новыми словами 

21.12-27.12  

47 English in Use 5. 

Ordering flowers 

(Как заказать 

цветы) 

 

1 Обучение ДР по теме: Заказ цветов. 

Составление диалогов по образцу 

 Разговор по телефону- 

небольшой диалог 
21.12-27.12  



48 Extensive Reading 

5. Across the 

Curriculum: 

Literature. Through 

the Looking Glass 

(В Зазеркалье) 

 

1 Обучение письму: статья о 

празднике. 

  

Написание личного 

письма по образцу 

21.12-27.12  

49 Progress Check 5 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 Подготовка к 

контрольной работе 

11.01-17.01  

50 Тест к Модулю 5 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

11.01-17.01  

51 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  11.01-17.01  

МОДУЛЬ 6.  

52  Leisure 

activities   (На 

досуге) 

6a. Free time 

(Свободное 

время) 

 

1 Введение в тему: Свободное 

время. Активизация лексики и 

обучение чтению. 

Ознакомление со 

словообразованием и 

соединительными  предлогами 

 Знакомство с лексикой  

grapes, as for, be busy, 

be excited, do the 

dusting, do the 

washing up, Good 

luck!, 

18.01-

24.01 

 

53 6b. Game on! 

(Игра!) 

1 Ознакомление  лексики по теме: 

Игры. Обучение чтению, 

грамматике и аудированию 

 Карточка на 

грамматику Present 

Continuous 

18.01-24.01  

54 6c. Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 

 

1 Обучение чтению. Работа с 

карточками (глаголы) 

 Перевод текса со 

словарем  
18.01-24.01  

55 6d.Culture Corner. 

Board Games 

(Настольные игры) 

1 Обучение диалогической речи по 

теме: Покупка подарка. 

 Упражнение  с 

модальным глаголом 

can 

25.01-31.01  



 

 

56 Spotlight on Russia 

6. Free Time 

(Свободное время) 

 

1 Обучение письму: письмо другу о 

свободном времени. 

 Составление диалога 

по образцу 
25.01-31.01  

57 English in Use 6/ 

Buying a present 

(Покупка подарка) 

 

1 Обучение перевода и повторение 

грамматики навыкам. 

 Рисунок с картой 

подарком с 

пояснениями 

25.01-31.01  

58 Across the 

Curriculum: 

Design & 

Technology. 

Puppet Show 

(Кукольный театр) 

 

 

1 Чтение по ролям. Составление 

спонтанных диалогов в парах 

 Ответы на вопросы по 

тексту 

01.02-7.02  

59 Progress Check 6 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 Подготовка к 

контрольной работе 

01.02-7.02  

60 Тест к Модулю 6 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

01.02-7.02  

61 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 Повторение  08.02-14.02  

МОДУЛЬ 7.  

62 NOW & 

THEN 

(Вчера, 

сегодня, 

завтра) 

7a/ In the past 

(В прошлом) 

 

1 Ознакомление с гр. 

материалом: Past Simple. (утв. 

вопр. отр.). Обучение чтению. 

 Знакомство с 

новой лексикой 

carry, cobra, 

dangerous, deer, 

leopard, lion, 

rhino, tiger, use 

08.02-14.02  

63 7b/ Halloween 

Spirit (Дух 

1 Обучение чтению и гр. материалу 

(неправ.глаголы). 

 Карточка на отработку 08.02-14.02  



Хеллоуина) 

 

 

лексичекого материала 

64 7c/ Famous Firsts 

(Они были 

первыми)  

1 Обучение чтению, аудированию и 

тренировка гр. материала. 

  

Работа с текстом, 

заполнение пропусков 

15.02-21.02  

65 7d/ Culture Corner. 

The Man of Steel 

(Стальной человек) 

 

1 Введение в тему: Знаменитые люди. 

Обучение чтению и тренировка Past 

Simple. 

 Перевод текста со 

словарем 
15.02-21.02  

66 Spotlight on Russia 

7/ Fame 

(Слава) 

 

1 Обучение чтению и письму: 

биография. Обучение чтению и 

пересказу. 

 Написана личного 

письма по образцу 
15.02-21.02  

67 English in Use 7/ 

Reporting lost 

Property - В бюро 

находок 

 

1 Обучение диалогической речи : 

Обращение в стол находок 

 Ответы на  вопросы к 

тексту 

22.02-28.02  

68 Extensive Reading 

7/ Across the 

Curriculum: History. 

Toying with the past 

(Играя в прошлое) 

 

1 Обучение чтению Toying with the 

past.  Обучение письму: рассказ. 

 Мини-проект о 

насекомых 

22.02-28.02  

69 Progress Check 7 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 
Подготовка к 

контрольной работе 

01.03-7.03  

70 Тест к Модулю 7  1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

01.03-7.03  

71 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  02.03-07.03  



МОДУЛЬ 8.  

72 Rules and 

regulations 

(Правила и 

инструкции) 8a/ 

That’s the rule 

(Таковы правила) 

 

1 Введение в тему: Правила 

поведения. Обучение чтению и гр. 

материалу: мод. глаголы 

 Знакомство с новой 

лексикой 

08.03-14.03  

73 8b/ Shall we? 

(А давай…?) 

 

1 Повторение лексики по теме: Места 

в городе. Обучение чтению и гр.  

материалу: степени  сравнения 

прилагательных. 

 Карточка на отработку 

лексического 

материала 

08.03-14.03  

74 8c/ Rules & 

Regulations 

(Правила и 

инструкции) 

1 Обучение аудированию, 

разговорным формулам общения. 

 Написание ответного 

электронного письма 
15.03-21.03  

75 8d/ Culture Corner. 

Building Big 

(Вершины 

мира) 

 

 

1 Обучение чтению и гр. материалу: 

мод. глаголы 

 Перевод статьи со 

словарем 
15.03-21.03  

76 Spotlight on Russia 

8/ Moscow Zoo 

(Московский 

зоопарк) 

1 Обучение чтению , отработка 

неправильных глаголов по 

карточкам 

 Составление плана по 

прочитанному тесту 
15.03-21.03  

77 English in Use 8/ 

Booking theatre 

tickets (Заказ 

театральных 

билетов) 

 

1 Обучение диалогической речи по 

теме: Покупка билетов в театр. 

 Составление диалога 

по телефону на основе 

образца 

29.03-04.04  

78 Extensive Reading 

8/ Across the 

Curriculum: Social 

Sciences. Is your 

neighbourhood neat 

& tidy? (Чисто ли в 

1 Обучение письму, навыкам 

перевода и повторение гр. 

материала 

 Перевод инструкции 

со словарем 
29.03-04.04  



твоем 

микрорайоне?) 

 

79 Progress Check 8 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 
Подготовка к 

контрольной работе 

29.03-04.04  

80 Тест к Модулю 8 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

05.04-11.04  

81 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  05.04-11.04  

МОДУЛЬ 9.  

82 Food and 

refreshment (еда и 

прохладительные 

напитки) 9a/ Food 

and drink (Еда и 

питье) 

 

1 Введение в тему: Еда. Активизация 

лексики, повторение гр. 

материала:some/ any/many/much и 

обучение чтению. 

 

 Ознакомление с новой 

лексикой 
05.04-11.04  

83 9b/ On the menu 

(Что в меню?) 

 

 

1 Обучение чтению, аудированию и 

письму. 

Работа с упражнениями на 

грамматику 

 Упражнение на 

сравнение времен 

простого и 

длительного 

12.04-18.04  

84 9c/ Let’s cook! 

(Давай готовить!) 

1 Активизация лексики: Вкус блюд, 

меню. Обучение чтению, разг. 

формулам общения: заказ еды. 

 Составление 

любимого рецепта 
12.04-18.04  

85 9d/ Culture Corner. 

Places to eat in 

the UK 

(Кафе и 

закусочные в 

Великобритании) 

1 Диалогическая речь и письмо: В 

ресторане. Повторение гр. 

материала: Pr. Simple/Continuous. 

 Перевод текста со 

словарем 
12.04-18.04  



 

86 Spotlight on Russia 

9 

Mushrooms(Грибы) 

 

1 Введение в тему: Давай готовить. 

Ознакомление с лексикой, обучение 

чтению, письму и говорению. 

 Составление диалога 

по образцу 
19.04-25.04  

87 English in Use 9  

Booking a table at a 

Restaurant (Заказ 

столика в  

ресторане) 

  

1 Обучение диалогической речи по 

теме: Заказ столика в ресторане. 

Обучение письму: мнение о 

ресторане. 

 Составление вопросов 

для телефонного 

звонка 

19.04-25.04  

88 Extensive Reading 

9/ Across the 

Curriculum: Food 

Technologies 

(Кулинария) 

1 Обучение диалогической речи и 

чтению по теме: Здоровая еда 

 Защита проекта 19.04-25.04  

89 Progress Check 9 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 
Подготовка к 

контрольной работе 

26.04-02.05  

90 Тест к Модулю 9 

 

 

 

 

1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

26.04-02.05  

91 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  26.04-02.05  

МОДУЛЬ 10  

92  Holiday time. 

(Каникулы) 

1 Введение в тему: Планы на 

каникулы. Обучение чтению, 

говорению и гр. материалу: going to. 

 Ознакомление с новой 

лексикой 
03.05-09.05  

93 10a/ Holiday plans 

(Планы на 

1 Обучение аудированию, чтению, 

разговорным формулам и 

 Работа с карточкой на 

отработку новых слов 
03.05-09.05  



каникулы) повторение слов по теме: Погода, 

одежда. 

95 10b/ What’s the 

weather like? 

(Какая погода?) 

 

 

1 Обучение гр.материалу. (передача 

будущего времени), работа с 

союзами- связками 

 Конспект грамматики 

some/any,much/many 

упр. 

03.05-09.05  

95 10c/ Weekend fun 

(Выходные с 

удовольствием!) 

 

 

1 Обучение чтению и письму: an email  Перевод текста 

викторины со 

словарем 

10.05-16.05  

96 10d/ Culture Corner. 

The Edinburgh 

Experience (В 

Эдинбург 

на каникулы!) 

 

1 Обучение чтению и письму: 

открытка с отдыха. 

 Чтение текста о 

масленице и 

составление к нему 

вопросов 

10.05-16.05  

97 English in Use 10  

Booking a hotel 

room 

(Бронирование 

номера в 

гостинице) 

1 Обучение диалогической речи  по 

теме: Бронирование номера в 

гостинице. 

 Чтение текста о 

масленице и 

составление к нему 

вопросов 

17.05-23.05  

98 Progress Check 10 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

 
Подготовка к 

контрольной работе 

17.05-23.05  

90 Тест к Модулю 10 1 Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

  

Контрольная работа в 

виде теста 

17.05-23.05  

100 Работа над 

ошибками 

1 Самостоятельный анализ 

контрольной работы 

 

 Повторение  24.05-30.05  



101 Повторение 

пройденного 

материала.  

1    24.05-30.05  

102 Повторение 

изученного 

за 6 класс 

1    24.05-30.05  

103-

105 

 

Резервный урок 

3    31.05  

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 7а,б,в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897 ( с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной  программы по иностранному языку «Английский в 

фокусе» (Английский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2020) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. , утвержденной министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в 7 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Английский в фокусе» 7 класс (Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), диск с аудио приложением. 

 

1.Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнoй: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых  средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки 

самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся 

приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также 

приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов. 

 

 

 2.Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 

религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 



решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 

младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

       Предметные результаты:  

Говорение 

Диалогическая речь 

 Развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию  (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания - до 8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение). 

IIисьменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  



- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов),    выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки ик применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различньх типах предложений. смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различньх типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительнык навыков, в т.ч. применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

 общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов словообразования.      

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать / nонимать 

- основные значения изученных лексических единиц;  

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений;  

- интонацию различных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемога языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 



- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного в этом мире; приобщения к 

ценностям мировой культуры; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться во временах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, знать как 

они образовуются и когда употребляются 

- повторить все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные) 

- использовать модальные глаголы must, can, should… 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

-         передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-         делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

-          выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 



-           читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

- делать выписки из текста; 

-       писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

-      заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расcпрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы).Объём личного письма – 50–60 слов, включая адрес 

К оценочному инструментарию можно отнести : 

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание  по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного  

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета 

 

Название модуля Кол-во контрольных работ 

Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 1 

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 1 

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10 

часов) 

1 

 

Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут) (10 часов) 

1 

 

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт 

нас в будущем) (10 часов) 

1 

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 

 

1 

 

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре 

внимания) (10 часов) 

 

1 

 

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10 

часов) 

 

 

 

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10 

часов) 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух) (12 часов) 

 

1 

Резервные уроки 3час 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

по УМК Н. И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)2021  в соответствии с ФГОС рассчитана на 105 часов (3часа в неделю, 35 недель) на 2021-

2022 г. обучения 

 

№  Тема урока К/ 

ч 

Виды деятельности учащихся Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

Корректировка  Дата 

план 

Дата 

Факт 

7а 

Дата 

Факт 

7б 

Дата 

Факт 

7в 

 

Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 

   

1 1a Жизнь в 

городе и 

загородом 

 

1 Обсуждение стиля жизни (микродиалоги); 

писать e-mail cooбщение другу о своем 

стиле жизни; 

просматривать текст для поиска 

необходимой информации. 

Работа с лексикой по теме, правило 
образования и употребления времен Present 

Simple и Present Continuous. 

 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Жизнь в городе и 

загородом».  

 01.09-03.09    

2 1b Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь 

1 прогнозировать содержание текста; 

составлять диалог побуждение к действию 

 

Отработка лексики по 

теме «Правила 

безопасности». 

Настоящее простое и 

длительное время. 

 01.09-03.09    

3 1c На досуге 1 прогнозировать содержание текста; 

делать высказывание на основе 

прочитанного; 

написать короткий текст о любимом месте 

проведения досуга. 

Лексика  по теме «развлечения». 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«На досуге». 

 06.09-10.09    

4 1d 

Главные 

достопримеча

тельности 

1 слушать с выборочным пониманием 

заданной информации; 

читать с целью поиска конкретной 

Развитие навыков 

чтения «Главные 

достопримечательности 

Британских островов». 

 06.09-10.09    



Британских 

островов 

информации; 

высказываться о личных предпочтениях на 

основе прочитанного; 

 краткое сообщение с опорой на 

географическую карту; 

написание короткого рассказа  о 

достопремичательностях своей страны 

Словообразование – 

наречий от 

прилагательных. 

5 Подростки 

 

1 читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

делать сравнительное высказывание; 

вести беседу на основе прочитанного. 

 

Развитие навыков 

чтения, монологической 

речи «Подростки». 

 06.09-10.09    

6 Покупка 

билета в 

метро 

 

1 составление диалога используя карту 

метро; 

различать краткий и долгий звуки [i] и [i:] 

 лексику по теме «транспорт» 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Покупка билета в 

метро» 

 13.09-17.09    

7 География. М

ехико. 

 

1 прогнозировать содержание текста по 

невербальным опорам; 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудировавния 

«Мехико 

 13.09-17.09    

8 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Повторение. 

Обобщение. 

 13.09-17.09    

  

    9 
Контрольная 

работа «Образ 

жизни» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 20.09-24.09    

9 

10 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе  

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Повторение  20.09-24.09    



 
Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 

   

 
11 

 

2а Книголюбы 

1 прогнозировать содержание текста по 

невербальным опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

передавать содержание прочитанного 

материала с опорой на иллюстрацию; 

составлять краткое изложение книги. 

Злексика по теме, грамматическая 

структура Used to и ее отличие от времени 
Past Simple. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Книги». 

Прошедшее простое 

время. 

 20.09-24.09    

 

12 
2b 

Читаем класс

ику 

 

1 прогнозировать содержание текста по 

невербальным опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

передавать содержание прочитанного 

материала с опорой на иллюстрацию; 

составлять краткое изложение книги. 

 лексика по теме, грамматическая структура 

Used to и ее отличие от времени Past Simple. 

«Читаем классику». 

Союзы в придаточных 

предложениях времени.  

 27.09-01.10    

 

13 
2c 

Он исчез! 

1 коллективно составлять рассказ; 

написать приключенческий или 

юмористический рассказ, правильно 

выстроив логическую последовательность; 

использовать Past Simple, used to. 

 лексика по теме, предлоги места и 

времени. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Он пропал». 

 27.09-01.10    

 

14 
2d 

Дар 

рассказчика 

1 прогнозировать содержание текста по 

опорам; 

составлять монолог-повествование; 

написать краткое изложение сказки. 

Развитие навыков 

чтения «Дар 

рассказчика». 

 27.09-01.10    



читать и находить необходимую 

информацию. 

 лексика по теме. 

 

15 
A.П.Чехов 

 

1 выразительно читать отрывок 

художественного текста; 

составлять оценочное суждение; 

вести дискуссию о художественных 

произведениях. 

 лексика по теме и предлоги места и 

времени. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«А.П.Чехов». 

 04.10-08.10    

16 Рассказ о 

событиях в 

прошлом 

1 

составлять диалог обмен мнениями на базе 

повествования о событиях в прошлом; 

читать с пониманием содержания 

основного текста. 

 лексику по теме. 

Развитие навыков 

чтения, диалогической 

речи «Рассказ о 

событиях в прошлом». 

  
04.10-08.10 

 

 

 

   

17 «Кентервильс

кое 

привидение» 

по О.Уальду 

 

1 прогнозировать содержание текста по 

невербальным опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения «Кантервильское 

привидение по 

О.Уайльду». 

 04.10-08.10    

18 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Повторение. Обобщение 

материала. 

 11.10-15.10    

19 Контрольная 

работа № 2 

«Время 

рассказов» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

 11.10-15.10    

20 Работа над 

ошибками по 

контрольной 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

повторение  11.10-15.10    



работе №2.  

 
Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10 часов) 

   

 

21 
3a 

Будь примеро

м! 

 

1 прогнозировать содержание текста по 

названию; 

составлять монолог-сообщение о своих 

увлечениях; 

написать e-mail о близком человеке; 

выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

правило образования наречий и Relative 

pronouns (относительные местоимения) 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Заметки в газету». 

 18.10-22.10    

 

22 
3b 

Кто есть кто?  

1 читать вслух, имитируя интонацию 

носителей языка; 

воспринимать речь на слух с выборочным 

пониманием информации; 

составлять диалог с описанием внешности 

и характера; 

описывать любимого литературного героя. 

правила образования причастий настоящего 

и прошедшего времени, порядок имен 

прилагательных. 

Прошедшее длительное 

время. Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении грамматики. 

 18.10-22.10    

 

 

23 

3c 

Вопреки всем

у 

 

1 читать текст с пониманием основного 

содержания; 

воспринимать на слух информацию с 

полным ее пониманием; 

составить письменныый и устный рассказ 

об удивительном человеке. 

 формы глаголов и лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения «А вы слышали 

о …?» Прошедшее 

простое и длительное 

время. 

 18.10-22.10    



 
24 

3d 

На страже 

Тауэра 

 

1 прогнозировать содержание текста; 

читать текст с выборочным пониманием 

необходимой информации; 

воспринимать информацию на слух с 

выборочным пониманием заданной 

информации; 

излагать содержание прочитанного; 

писать e-mail о туристических 

достопримечательностях. 

 Лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Действуй!» 

 25.10-29.10    

 

25 
После уроков 

 

1 читать текст с полным пониманием 

содержания; 

высказывать оценочные суждения на 

основе прочитанного. 

 лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Журналы для 

подростков в 

Великобритании» 

 25.10-29.10    

 
26 

Разговор об 

увлечениях/ра

боте 

 

1 прогнозировать содержания текста; 

читать и понимать тексты с полным 

пониманием содержания; 

составлять диалог-расспрос на основе 

прочитанного; 

воспринимать на слух текст с полным 

пониманием его содержания. 

лексикв по теме «Увлечения» 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

«Школьный журнал». 

 25.10-29.10    

 
27 

Дети во 

времена 

королевы 

Виктории  

1 составлять тезисы; 

составлять сообщение на основе 

составленных тезисов; 

написать связанный текст о труде в России. 

Лексика по теме. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Что посмотреть?» 

Словообразование–

прилагательные от 

глаголов с суффиксами.  

 08.11-12.11    



 
28 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Повторение. Обобщение 

материала. 

 08.11-12.11    

 

29 
Контрольная 

работа №3 

«Внешность и 

характер» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Выполнение теста.  08.11-12.11    

 
30 

Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №3.  

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 
самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

 15.11-19.11    

 
Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) (10 часов) 

    

 

31 
4a 

Заметки в 

газету 

 

1 прогнозировать содержание текста по 

заголовку; 

составлять тезисы новостных заметок; 

передавать содержание прочитанного на 

основе прочитанного с опорой на тезисы; 

Соотносить языковые явления с родным 

языком при изучении грамматики 

писать заметки о новостях в родном крае. 

правило образования времени Past 

Continuous, лексику по теме. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Заметки в газету». 

 15.11-19.11    

 

32 
4b 

А вы 

слышали о 

…? 

 

1 читать текст с пониманием основного 

содержания; 

брать и давать интервью о различных 

событиях; 

составлять заголовки новостей. 

 правило образования времен Past Simple и 

Past Continuous, их отличия; лексику по 

теме. 

Прошедшее длительное 

время. Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении грамматики. 

 15.11-19.11    



 
33 

4c 

Действуй!  

1 воспринимать информацию на слух с 
выборочным пониманием заданной 

информации; 

вести полилог о событиях; 

делать новостные заметки. 

лексику по теме. 

Развитие навыков 

чтения «А вы слышали 

о …?» Прошедшее 

простое и длительное 

время. 

 22.11-26.11    

 

34 
4d 

Журналы для 

подростков в 

Великобритан

ии 

 

1 составлять отчет о результатах опроса в 

классе; 

выделять основную мысль прочитанного 

текста; 

вести полилог.. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Действуй!» 

 22.11-26.11    

 

35 
Школьный 

журнал 

 

1 читать текст с полным понимания 

содержания; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

 лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Журналы для 

подростков в 

Великобритании» 

 22.11-26.11    

 

36 
Что посмотрет

ь  

 

1 составлять диалог-побуждение к действию; 

прогнозировать содержание по заголовку; 

воспринимать на слух с полным 

пониманием содержания. 

словообразование прилагательных от 

глаголов, лексику по теме. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

«Школьный журнал». 

 29.11-03.12    

 

37 
Включайся и 

настраивайся! 

 

1 воспринимать на слух с пониманием 

основного содержания; 

делать презентацию радиопрограммы; 

читать с полным пониманием содержания. 

лексика по теме «СМИ». 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Что посмотреть?» 

Словообразование–

прилагательные от 

глаголов с суффиксами.  

 29.11-03.12    



 
38 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Повторение. Обобщение 

материала. 

 29.11-03.12    

 

39 
Контрольная 

работа № 4 

«Об этом 

говорят и 

пишут» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Выполнение теста.  06.12-10.12    

 

40 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №4. « 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 

самоконтроль 
полученных знаний и 

умений 

 06.12-10.12    

 

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем) (10 часов) 
   

 

 
41 

 

5а Взгляд в 

будущее 

 

1 составить текст о прогнозах на будущее; 

вести диалог-расспрос на базе Future 

Simple; 

воспринимать на слух с целью проверки 
выполненного задания по заполнению 

пропусков. 

 правило образования времени Future 

Simple, лексику по теме. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Взгляд в 

будущее» Будущее 

простое время. 

 06.12-10.12    

 
42 

5b 

Помешанные 

на 

электронике 

1 составлять рекламное объявление; 

выражать согласие/ несогласие; 

воспринимать на слух с выборочным 

пониманием заданной информации; 

прогнозировать содержания текста. 

 формы для выражения будущего времени, 

типы условного наклонени (I и II). 

Развитие навыков 

чтения, монологической 

и диалогической речи 

«Помешенные на 

электронике». Формы 

для выражения 

будущего времени. 

 13.12-17.12    



 
43 

5c 

Каково ваше 

мнение? 

 

1 написать эссе «Компьютеры: за и против»; 

выражать мнение по проблеме; 

читать с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Каково ваше мнение». 

 13.12-17.12    

 

44 
5d 

Поколение 

высоких 

технологий! 

 

1 составить анкету-опросник;излагать 

содержание прочитанного (с опорой на 

диаграмму); 

прогнозировать содержание текста (с 

опорой на диаграмму). 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения «Поколение 

высоких технологий». 

  
13.12-17.12 

   

 

45 
 

Музей 

космоса 

 

1 читать с полным пониманием содержания; 

вести беседу на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Инструкции». 

Повторение материала. 

 20.12-24.12    

 

46 
 

Инструкции 

 

1 применять полученные знания. Развитие навыков 

чтения «Симуляторы 

реальности». 

 20.12-24.12    

 

 
47 

 

Симуляторы 

реальности 

 

 

11 создать проект города будущего; 

сделать сообщение в связи с прочитанным 

(на основе эмоциональных и оценочных 

суждений). 

 словообразование прилагательных от 

существительных, лексику по теме. 

Развитие навыков 

чтения «Музей 

космоса». 

 20.12-24.12    

 

48 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

  
27.12-28.12 

   



 
49 

 

Контрольная 

работа № 5 

«Что ждет нас 

в будущем» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Проверь себя.   
10.01-14.01 

   

 

50 
 

Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №5.  

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 

самоконтроль 
полученных знаний и 

умений 

  
10.01-14.01 

   

 

51 
 

Обобщение 

изученного за 

1-5 модули 

1  

Повторение грамматического и 

лексического материала, закрепление 

полученных знаний 

 

 
Повторение 

грамматического и 

лексического материала, 

закрепление 
полученных знаний 

 10.01-14.01    

 

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 
   

 

52 
6a 

Здесь 

начинается 

удовольствие 

1 делать рекламу парка; 

высказываться на ассоциативной основе 

(музыка – ощущения); 

делать сообщение о тематическом парке (на 

основе прочитанного). 

лексика по теме «путешествие», правило 

образования Present Perfect, примеры 

Linking sentences. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Развлечения».  

 17.01-21.01 

 

 

 

   

 
53 

6b 

Лагеря 

отдыха для 

подростков 

 

1 воспринимать на слух с выборочным 

пониманием заданной информации; 

вести диалог-расспрос (по образцу); 

принимать/отказываться от приглашения; 

составлять микродиалоги о подготовке к 

отдыху в летнем лагере; 

Настоящее совершенное 

время. 

 17.01-21.01 

 
   



составить список выполненных дел перед 

отъездом. 

Рзобрать ситуации и с какими 

вспомогательными словами используется 

Present Perfect. 

 

54 
6c 

Замечательно

е время! 

1 делать открытку другу с отдыха; 

составлять диалог (по телефону); 

прогнозировать содержание текста. 

язык описаний, лексика по теме. 

Лагерь отдыха для 

подростков. Настоящее  

совершенное время. 

 17.01-21.01 

 

   

 
55 

6d 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния 

 

1 составлять диалог (по телефону) – на 

основе прочитанного; 

делать радиорекламу известного парка 

развлечений; 

читать с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

словообразование прилагательных с 

отрицательным значением с приставками. 

читать с выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

словообразование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением с 

приставками. 

  
24.01-28.01 

   

 
56 

В 

компьютерно

м лагере 

 

 

1 составлять монолог на основе 

прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания. 

 лексика по теме. 

составлять монолог на 

основе прочитанного; 

читать с полным 

пониманием 

содержания. 

 лексика по теме 

  
24.01-28.01 

   

 

57 
Бронирование 

места в 

летнем лагере 

 

1 Прогнозировать содержания текста; 

вести диалоги этикетного характера. 

лексика по теме. 

Бронирование места в 

летнем лагере. 

  
24.01-28.01 

   



 
58 

Правила 

поведения в 

бассейне 

 

1 создавать визуальные опоры при 

понимании текста; 

вести ролевую игру – беседу; 

прогнозировать содержание текста (по 

вербальным и невербальным опорам). 

лексика по теме. 

Парки развлечений: 

Лэголэнд Калифорния. 

Словообразование - 

прилагательные с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

  
31.01-04.02 

   

 

59 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

  

31.01-04.02 
   

 
60 

Контрольная 

работа № 6 

«Развлечения

». 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Реализация  полученные 

умения на практике. 

Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

 31.01-04.02    

 

61 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №6. 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

  
07.02-11.02 

   

 
Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) (10 часов) 

   

 

62 
7a  Дорога 

славы  

1 составлять вопросы викторины; 

составлять ответы на вопросы викторины; 

воспринимать на слух с выборочным 

пониманием информации; 

составлять диалог с элементами описания 

человека; 

степени сравнения прилагательных и 

наречий, лексику по теме. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Дорога славы». 

  

07.02-11.02 

   



 
63 

7b 

DVD-мания!  

1 выражать предпочтения; 

составлять отзыв о просмотренном фильме 

(по плану); 

прогнозировать содержания текста. 

Знать правила образования Present Perfect и 

Past Simple. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

 07.02-11.02    

 

64 
7c 

На вершине 

рейтингов 

популярности  

1 семантизировать новую лексику 

беспереводным способом (музыкальные 

стили и направления); 

высказываться о любимом музыкальном 

стиле и музыкальных вкусах; 

написать аннотацию на любимый CD. 

синонимы и антонимы прилагательных, 

словообразование прилагательных от 

существительных. 

DVD – мания. 

Настоящее завершенное 

и прошедшее время. 

 14.02-18.02    

 
65 

7d 

Национальны

й вид спорта в 

Англии 

 

1 писать короткую статью о самом 

популярном виде спорта; 

составлять тезисы; 

излагать содержание прочитанного по 

тезисам; 

заполнять пропуски в тексте. 

 лексика по теме «спорт». 

Национальный вид 

спорта в Англии.. 

  
14.02-18.02 

   

 
66 

ТВ в России 

 

1 высказываться на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания. 

лексику по теме. 

читать с полным 

пониманием 

содержания. 

лексику по теме. 

 14.02-18.02    

 
67 

Приобретение 

билетов в 

кино 

 

1 прогнозировать содержание текста; 

вести этикетные диалоги на основе 

прочитанного; 

читать с выборочным пониманием 

читать с выборочным 

пониманием 

интересующей 

  
21.02-25.02 

   



интересующей информации. 

лексика по теме. 

информации. 

лексика по теме 

 

68 
Эта музыка 

вам знакома? 

 

1 читать с пониманием основного 

содержания; 

высказываться на ассоциативной основе 

(музыкальные фрагменты, иллюстрации); 

излагать содержание прочитанного (с 

опорой на тезисы) 

делать презентацию описания эпизода (по 

иллюстрации). 

 лексика по теме. 

Высказать свое мнение 

по прочитанному (3-4 

предложения) 

 21.02-25.02 

 
   

 

69 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

 21.02-25.02    

 

70 
Контрольная 

работа № 7 «В 

центре 

внимания» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Реализация  полученные 

умения на практике. 

Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

 28.02-04.03    

 
71 

Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №7. 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

 28.02-04.03    

 

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10 часов) 
   

 
72 

8a 

Спасем нашу 

1 вести диалог о выяснении правил школы; 

использовать записи при публичном 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

 28.02-04.03    



планету! выступлении; 

читать с выборочным пониманием 

содержания; 

писать короткую статью. 

правило образования и употребления 

Present Perfect Continuous 

теме «Экология».  

 

73 
8b 

Помощники 

природы 

 

1 составлять список дел экологической 

группы на неделю; 

предлагать помощь или отказываться от 

нее; 

 виды вопросов и грамматическую 

структуру don’t have to 

виды вопросов и 

грамматическую 

структуру don’t have to 

 07.03-11.03    

 

74 
8c 

Рожденные 

свободными  

1 вести полилог-обмен мнениями; 

составлять микромонолог – подбор 

аргументов к мнению; 

писать эссе. 

 особенности написания эссе, лексику по 

теме. 

Диалог с употреблением 

клише 

  
07.03-11.03 

   

 

75 
8d 

Мир природы 

в Шотландии 

1 Прогнозировать содержания текста; 

составлять тезисы; 

излагать содержания прочитанного; 

писать статью. 

 лексика по теме, особенности написания 

статьи. 

лексика по теме, 

особенности написания 

статьи. 

 07.03-11.03    

 

76 
В 

экологическо

м лагере 

 

1 читать с полным пониманием 

прочитанного; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

Практика в чтении  14.03-18.03    



 
77 

Денежные пож

ертвования 

 

1 заполнять формы на основе прочитанного; 

вести диалоги этикетного характера на 

основе прочитанного; 

словообразование глаголов от 

прилагательных. 

заполнять формы на 

основе прочитанного; 

словообразование 

глаголов от 

прилагательных. 

  
14.03-18.03 

   

 

78 
Пищевая 

цепь  

1 составлять схему; 

делать сообщение на основе прочитанного 

(с опорой на схему). 

 лексику по теме. 

Составлять схему   

14.03-18.03 

   

 

79 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

  

28.03-01.04 

   

 
80 

Контрольная 

работа № 8 

«Проблемы 

экологии» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Реализация  полученные 

умения на практике. 

Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

 28.03-01.04    

 
81 

Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №8. 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

 28.03-01.04    

 
Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10 часов) 

   

 
82 

9a 

Скажи мне, 

что ты ешь, и 

я скажу, кто 

ты 

1 составлять текст о своем питании; 

читать с полным пониманием содержания; 

составлять микродиалоги по образцу. 

выражение значения количества. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Еда». 

 04.04-08.04    



 

 
83 

9b 

Чем могу 

помочь? 

 

1 вести диалог-расспрос; 

составлять этикетные диалоги по теме; 

воспринимать на слух с выборочным 

пониманием; 

воспринимать на слух с выборочным 

пониманием необходимой информации; 

прогнозировать содержания текста. времена 

Present Perfect и Present Perfect Continuous 

Развитие навыков 

чтения и говорения по 

теме «Еда». 

 04.04-08.04    

 
84 

9c 

Подарки 

всем!  

1 вести диалог (по телефону) на основе 

прочитанного; 

составлять письмо (email)другу с отдыха 

(по плану);прогнозировать содержания 

текста. 

 грамматическую структуру have to 

Чем могу помочь? 

Выражение значения 

количества. 

 04.04-08.04    

 
85 

9d 

Давай 

поговорим о 

еде! 

 

1 составлять высказывания на основе 

прочитанного; 

писать текст с использованием идиом и 

поговорок о еде; 

читать с полным пониманием 

содержания. идиомы и поговорки о еде. 

Настоящее завершенное 

и настоящее завершено-

длительное время. 

 11.04-15.04    

 
86 

Прощальная 

вечеринка 

 

1 Усоставлять сообщение на основе 

прочитанного; 

писать кулинарные рецепты. 

лексика по теме. 

писать кулинарные 

рецепты. 

лексика по теме. 

 11.04-15.04 
 

   

 

87 
Выражение 

благодарности

, восхищения  

1 составлять диалоги этикетного характера; 

прогнозировать содержание текста; 

читать с пониманием основного 

содержания; 

читать с пониманием 

основного содержания; 

различать звуки [s] и [z]. 

 11.04-15.04    



различать звуки [s] и [z]. 

 лексика по теме. 

 лексика по теме. 

 
88 

Выбор за 

вами  

1 проводить опрос о покупках и их 

необходимости; 

делать презентацию результатов опроса; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

Выражение 

благодарности и 

восхищения! 

 18.04-22.04 

 

   

 

89 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

 18.04-22.04    

 

90 
Контрольная 

работа № 9 

«Время 

покупок» 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

Реализация  полученные 

умения на практике. 

Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

 18.04-22.04    

 

91 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе № 9.  

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

  
25.04-29.04 

   

 

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) (12 часов) 
   

 

92 
10a 

Жизнь без 

стрессов 

 

1 составлять листовку «Как справиться со 

стрессом»; 

вести микромонологи; 

обсуждать в парах. 

 модальный глагол Should/ shouldn’t; 
грамматическую структуру с 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Жизнь». 

Модальный глагол 

«следует». 

  

25.04-29.04 

   



использованием unless. 

 
93 

10b 

Невезучий 

 

1 воспринимать на слух с выборочным 

пониманием; 

вести диалог-расспрос о здоровье; 

составлять этикетные диалоги по теме; 

составлять рассказ о несчастном случае. 

возвратные местоимения. 

Несчастные случаи. 

Возвратные 

местоимения. 

  
25.04-29.04 

   

 

94 
10c 

Врача! 

 

1 составлять высказывание на основе 

прочитанного; 

писать письмо -совет по вопросам здоровья; 

читать с выборочным пониманием. 

лексика по теме. 

читать с выборочным 

пониманием. 

лексика по теме. 

  
02.05-06.05 

   

95  

Д.Дэфо.Чтени

е 

1 Обучение навыкам перевода Обучение навыкам 

перевода 

  
02.05-06.05 

 

 

 

   

 

96 
10d 

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии 

 

1  

составлять монологическое высказывание 

на основе прочитанного; 

писать короткую статью о 

благотворительности в России; 

прогнозировать содержание текста. 

 словообразование прилагательные от 

глаголов 

прогнозировать 

содержание текста. 

 словообразование 

прилагательные от 

глаголов 

  

 

02.05-06.05 

 

   

 

97 
Вопросы здоро

вья 

 

1 Учитать с полным пониманием 

содержания; 

обсуждать текст; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

читать с полным 

пониманием 

содержания; 

  

09.05-13.05 

 

   



лексика по теме. обсуждать текст; 

 
98 

У школьного 

врача 

 

1 составлять диалог-расспрос (по образцу); 

читать с пониманием общего содержания. 

лексика по теме. 

составлять диалог-

расспрос (по образцу); 

читать с пониманием 

общего содержания. 

лексика по теме 

  
09.05-13.05 

 

   

 
99 

Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо 

 

1 делать сообщение на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания; 

составлять рассказ. 

 лексику по теме. 

делать сообщение на 

основе прочитанного; 

  
 

09.05-13.05 

 

   

 
100 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения полученных 

знаний 

читать с полным 

пониманием 

содержания; 

 16.05-20.05    

 

101 
Контрольная 

работа № 10 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

составлять рассказ.  16.05-20.05    

 
102 

Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе № 10 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

 лексику по теме.  16.05-20.05    

 
103 

 

Обобщение 

изученного за 

6-10 модули 

1 Повторение грамматического и 

лексического материала, закрепление 

полученных знаний 

Повторение 

грамматического и 

лексического материала, 

закрепление 

полученных знаний 

  
23.05-27.05 

   

104 Повторение 

изученного 

материала за 7 

1 Повторение грамматического и 

лексического материала, закрепление 

Повторение 

грамматического и 

 23.05-27.05    



класс 

 

полученных знаний лексического материала, 

закрепление 

полученных знаний 

 

 

105 

Резервный 

урок                                                                                       

1    30.05-31.05    

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа по английскому языку для учащихся 7 класса соcтавлена в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и    организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год 

 Примерной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» (Английский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта в состав УМК которого входит   учебник «Английский в 

фокусе» (Английский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

М.: Просвещение, 2020, диск с аудио приложением.  Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки РФ и ориентирована на 105 часов в год (3 часа в неделю) 

 Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что они соответствуют целям и задачам образовательной деятельности школы и 

представляются наиболее доступными и универсальными для учащихся различного уровня, определяют необходимый уровень знаний, 

умений и навыков для полноценного становления личности, её социализации.  

Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнoй: 



- речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные 

навыки самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. 

Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». 

Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием 

Интернет-ресурсов. 

Основные методы и формы обучения 
Основными формами работы в 7-м классе являются коллективные, групповые и индивидуальные. 

Использование технологий личностно – ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных 

технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной и самостоятельной активности. 

Формы контроля 

В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 10 контрольных работ.  

При подведении итогов каждого триместра (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные оценки (работу 

учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты триместровой (годовой) контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 



технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 

младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7классе развиваются такие речевыеумения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог -

расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог -побуждение к действию (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания -до 8 фраз. 

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложныхтекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение). 

IIисьменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов),    выражать пожелания; 



- заполнять бланки; 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новыхслов, отобранных для данного этапа обучения и навыки ик применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различньхтипах предложений. смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различньхтипах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительнык навыков, в т.ч. применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации 

общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основныхспособов словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать / nонимать 

- основные значения изученныхлексических единиц;  

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простыхи сложныхпредложений;  

- интонацию различныхтипов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемога языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденныхтем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложныхаутентичныхпрагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложныхаутентичныхтекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определить тему 

текста; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться во временах PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PastContinuous, знать как они образуются и когда употребляются 

- повторить все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные) 

- использовать модальные глаголы must, can, should… 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-         передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-         делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

-          выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

-           читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

- делать выписки из текста; 

-       писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

-      заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расcпрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объём личного письма – 50–60 слов, включая адрес 

К оценочному инструментарию можно отнести: 

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного  

 

 

Содержание учебного предмета 

Название модуля Количество 

контрольных работ 



Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 1 

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 1 

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10 

часов) 

1 

 

Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут) (10 часов) 

1 

 

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт 

нас в будущем) (10 часов) 

1 

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 

 

1 

 

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре 

внимания) (10 часов) 

 

1 

 

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10 

часов) 

 

1 

 

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10 

часов) 

 

1 

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух) (12 часов) 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные уроки 3час 

 

 

Всего 105 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2020 

7 класс 3 урока в неделю, 105 часов (35 недель) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

Дата проведения Примечание 

План  Факт  

7а 7б 7в 

   

Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 

1 1a Жизнь в городе и 

загородом 

 

1 Обсуждение стиля жизни (микродиалоги); 

писать e-mailcooбщение другу о своем стиле жизни; 

просматривать текст для поиска необходимой 

информации. 

Работа слексикой по теме, правило образования и 

употребления времен PresentSimple и PresentContinuous. 

 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Жизнь в городе и 

загородом».  

01.09-

06.09 

2.09 1.09 2.09  



2 1b Семь раз отмерь, 

один раз отрежь 
1 прогнозировать содержание текста; 

составлять диалог побуждение к действию 

 

Отработка лексики по 

теме «Правила 

безопасности». 

Настоящее простое и 

длительное время. 

01.09-

06.09 

6.09 3.09 6.09  

1 1c На досуге 1 прогнозировать содержание текста; 

делать высказывание на основе прочитанного; 

написать короткий текст о любимом месте проведения 

досуга. 

 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«На досуге». 

01.09-

06.09 

7.09 6.09 7.09  

2 1d 

Главные 

достопримечательно

сти Британских 

островов 

1 слушать с выборочным пониманием заданной 

информации; 

читать с целью поиска конкретной информации; 

высказываться о личных предпочтениях на основе 

прочитанного; 

 краткое сообщение с опорой на географическую карту; 

написание короткого рассказа  о 

достопремичательностях своей страны 

Развитие навыков 

чтения «Главные 

достопримечательности 

Британских островов». 

Словообразование – 

наречий от 

прилагательных. 

07.09-

13.09 

9.09 8.09 9.09  

3 Подростки 

 

1 читать текст с полным пониманием прочитанного 

делать сравнительное высказывание; 

вести беседу на основе прочитанного. 

 

Развитие навыков 

чтения, 

монологической речи 

«Подростки». 

07.09-

13.09 

13.09 10.09 13.09  

4 Покупка билета в 

метро 

 

1 составление диалога используя карту метро; 

различать краткий и долгий звуки [i] и [i:] 

 лексику по теме «транспорт» 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Покупка билета в 

метро» 

07.09-

13.09 

14.09 13.09 14.09  

5 География. Мехико. 

 

1 прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам; 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудировавния 

«Мехико 

14.09-

20.09 

16.09 15.09 16.09  



6 Подготовка к 

контрольной работе 
1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Повторение. 

Обобщение. 

14.09-

20.09 

    

 

7 

Контрольная работа 

«Образ жизни» 
1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

14.09-

20.09 

    

 

8 

Работа над 

ошибками по 

контрольной работе  

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Повторение 21.09-

27.09 

    

  Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 

 

9 
 

2а Книголюбы 

1 прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

передавать содержание прочитанного материала с 

опорой на иллюстрацию; 

составлять краткое изложение книги. 

Злексика по теме, грамматическая структура Usedto и ее 

отличие от времени PastSimple. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Книги». 

Прошедшее простое 

время. 

21.09-

27.09 

    

 

10 
2b 

Читаем классику 

 

1 прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

передавать содержание прочитанного материала с 

опорой на иллюстрацию; 

составлять краткое изложение книги. 

 лексика по теме, грамматическая структура Usedto и ее 

отличие от времени PastSimple. 

«Читаем классику». 

Союзы в придаточных 

предложениях времени.  

21.09-

27.09 

    

 

11 
2c 

Он исчез! 

1 коллективно составлять рассказ; 

написать приключенческий или юмористический 

рассказ, правильно выстроив логическую 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

28.09-

4.10 

    



последовательность; 

использовать Past Simple, used to. 

 лексика по теме, предлоги места и времени. 

«Он пропал». 

 

12 
2d 

Дар рассказчика 

1 прогнозировать содержание текста по опорам; 

составлять монолог-повествование; 

написать краткое изложение сказки. 

читать и находить необходимую информацию. 

 лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения «Дар 

рассказчика». 

28.09-

4.10 

    

 

13 
A.П.Чехов 

 

1 выразительно читать отрывок художественного текста; 

составлять оценочное суждение; 

вести дискуссию о художественных произведениях. 

 лексика по теме и предлоги места и времени. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«А.П.Чехов». 

28.09-

4.10 

    

14 Рассказ о событиях 

в прошлом 

1 

составлять диалог обмен мнениями на базе 

повествования о событиях в прошлом; 

читать с пониманием содержания основного текста. 

 лексику по теме. 

Развитие навыков 

чтения, диалогической 

речи «Рассказ о 

событиях в прошлом». 

 

5.10-

11.10 

 

 

 

 

    

15 «Кентервильское 

привидение» по 

О.Уальду 

 

1 прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения 

«Кантервильское 

привидение по 

О.Уайльду». 

5.10-

11.10 

    



16 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Повторение. 

Обобщение материала. 

5.10-

11.10 

    

17 Контрольная 

работа № 2 «Время 

рассказов» 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

12.10-

18.10 

    

18 Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №2.  

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений повторение 12.10-

18.10 

    

  Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10 часов) 

 

19 
3a 

Будь примером! 

 

1 прогнозировать содержание текста по названию; 

составлять монолог-сообщение о своих увлечениях; 

написать e-mail о близком человеке; 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

правило образования наречий и Relativepronouns 

(относительные местоимения) 

«Черты характера». 

Относительные 

местоимения и наречия. 

12.10-

18.10 

    

 

20 
3b 

Кто есть кто?  

1 читать вслух, имитируя интонацию носителей языка; 

воспринимать речь на слух с выборочным пониманием 

информации; 

составлять диалог с описанием внешности и характера; 

описывать любимого литературного героя. 

правила образования причастий настоящего и 

прошедшего времени, порядок имен прилагательных. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Внешность». 

19.10-

25.10 

    

 

 

21 

3c 

Вопреки всему 

 

1 читать текст с пониманием основного содержания; 

воспринимать на слух информацию с полным ее 

пониманием; 

составить письменныый и устный рассказ об 

Причастие настоящего 

и прошедшего времени. 

Порядок имён 

прилагательных в 

функции определения. 

19.10-

25.10 

    



удивительном человеке. 

 формы глаголов и лексика по теме. 

 

22 
3d 

На страже Тауэра 

 

1 прогнозировать содержание текста; 

читать текст с выборочным пониманием необходимой 

информации; 

воспринимать информацию на слух с выборочным 

пониманием заданной информации; 

излагать содержание прочитанного; 

писать e-mail о туристических достопримечательностях. 

 Лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения «Вопреки 

всему». Повторение 

изученного материала. 

19.10-

25.10 

    

 

23 
После уроков 

 

1 читать текст с полным пониманием содержания; 

высказывать оценочные суждения на основе 

прочитанного. 

 лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«На страже 

лондонского Тауэра». 

26.10-

31.10 

    

 

24 
Разговор об 

увлечениях/работе 

 

1 прогнозировать содержания текста; 

читать и понимать тексты с полным пониманием 

содержания; 

составлять диалог-расспрос на основе прочитанного; 

воспринимать на слух текст с полным пониманием его 

содержания. 

лексикв по теме «Увлечения» 

Разговор об 

увлечениях, работе. 

26.10-

31.10 

    

 

25 
Дети во времена 

королевы 

Виктории  

1 составлять тезисы; 

составлять сообщение на основе составленных тезисов; 

написать связанный текст о труде в России. 

Лексика по теме. 

Работа с карточкой на 

лексический материал 

26.10-

31.10 

    

 

26 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

09.10-

15.11 

    



полученных знаний 

 

27 
Контрольная 

работа №3 

«Внешность и 

характер» 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Самостоятельная 

работа 
09.10-

15.11 

    

 

28 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №3.  

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений повторение 09.10-

15.11 

    

  Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) (10 часов) 

 

29 
4a 

Заметки в газету 

 

1 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

составлять тезисы новостных заметок; 

передавать содержание прочитанного на основе 

прочитанного с опорой на тезисы; 

Соотносить языковые явления с родным языком при 

изучении грамматики 

писать заметки о новостях в родном крае. 

правило образования времени PastContinuous, лексику 

по теме. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Заметки в 

газету». 

16.11-

22.11 

    

 

30 
4b 

А вы слышали о 

…? 

 

1 читать текст с пониманием основного содержания; 

брать и давать интервью о различных событиях; 

составлять заголовки новостей. 

 правило образования времен PastSimple и 

PastContinuous, их отличия; лексику по теме. 

Прошедшее длительное 

время. Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении грамматики. 

16.11-

22.11 

    

 

31 
4c 

Действуй!  

1 воспринимать информацию на слух с выборочным 

пониманием заданной информации; 

вести полилог о событиях; 

делать новостные заметки. 

Развитие навыков 

чтения «А вы слышали 

о …?» Прошедшее 

простое и длительное 

16.11-

22.11 

    



лексику по теме. время. 

 

32 
4d 

Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

 

1 составлять отчет о результатах опроса в классе; 

выделять основную мысль прочитанного текста; 

вести полилог.. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Действуй!» 

23.11-

29.11 

    

 

33 
Школьный 

журнал 

 

1 читать текст с полным понимания содержания; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

 лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Журналы для 

подростков в 

Великобритании» 

23.11-

29.11 

    

 

34 

Что посмотреть  

 

1 составлять диалог-побуждение к действию; 

прогнозировать содержание по заголовку; 

воспринимать на слух с полным пониманием 

содержания. 

словообразование прилагательных от глаголов, лексику 

по теме. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

«Школьный журнал». 

23.11-

29.11 

    

 

35 
Включайся и настр

аивайся! 

 

1 воспринимать на слух с пониманием основного 

содержания; 

делать презентацию радиопрограммы; 

читать с полным пониманием содержания. 

лексика по теме «СМИ». 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Что посмотреть?» 

Словообразование–

прилагательные от 

глаголов с суффиксами.  

30.11-

06.12 

    

 

36 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Повторение. 

Обобщение материала. 

30.11-

06.12 

    

 

37 
Контрольная 

работа № 4 «Об 

этом говорят и 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Выполнение теста. 30.11-

06.12 

    



пишут» 

 

38 
Работа над 

ошибками по 

контрольной  

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

07.12-

13.12 

    

  Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем) (10 часов) 

 

 

39 

 

5аВзгляд в 

будущее 

 

1 составить текст о прогнозах на будущее; 

вести диалог-расспрос на базе FutureSimple; 

воспринимать на слух с целью проверки выполненного 

задания по заполнению пропусков. 

 правило образования времени FutureSimple, лексику по 

теме. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Взгляд в 

будущее» Будущее 

простое время. 

07.12-

13.12 

    

 

40 
5b 

Помешанные на 

электронике 

1 составлять рекламное объявление; 

выражать согласие/ несогласие; 

воспринимать на слух с выборочным пониманием 

заданной информации; 

прогнозировать содержания текста. 

 формы для выражения будущего времени, типы 

условного наклонени (I и II). 

Развитие навыков 

чтения, 

монологической и 

диалогической речи 

«Помешенные на 

электронике». Формы 

для выражения 

будущего времени. 

07.12-

13.12 

    

 

41 
5c 

Каково ваше 

мнение? 

 

1 написать эссе «Компьютеры: за и против»; 

выражать мнение по проблеме; 

читать с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

«Каково ваше мнение». 

14.12-

20.12 

    

 

42 
5d 

Поколение 

высоких 

технологий! 

1 составить анкету-опросник;излагать содержание 

прочитанного (с опорой на диаграмму); 

прогнозировать содержание текста (с опорой на 

диаграмму). 

Развитие навыков 

чтения «Поколение 

высоких технологий». 

14.12-

20.12 

    



 лексика по теме. 

 

43 
 

Музей космоса 

 

1 читать с полным пониманием содержания; 

вести беседу на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Инструкции». 

Повторение материала. 

14.12-

20.12 

    

 

44 
 

Инструкции 

 

1 применять полученные знания. Развитие навыков 

чтения «Симуляторы 

реальности». 

21.12-

27.12 

    

 

 

45 

 

Симуляторы 

реальности 

 

 

1 создать проект города будущего; 

сделать сообщение в связи с прочитанным (на основе 

эмоциональных и оценочных суждений). 

 словообразование прилагательных от существительных, 

лексику по теме. 

Развитие навыков 

чтения «Музей 

космоса». 

21.12-

27.12 

    

 

46 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

21.12-

27.12 

    

 

47 
 

Контрольная 

работа № 5 «Что 

ждет нас в 

будущем» 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Проверь себя. 11.01-

17.01 

    

 

48 
 

Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №5.  

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

11.01-

17.01 

    



 

 

49 

 

 

Обобщение 

изученного за 1-5 

модули 

1  

Повторение грамматического и лексического материала, 

закрепление полученных знаний 

 

 

Повторение 

грамматического и 

лексического 

материала, 

закрепление 

полученных знани 

11.01-

17.01 

    

  Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 

 

50 
6a 

Здесь начинается 

удовольствие 

1 делать рекламу парка; 

высказываться на ассоциативной основе (музыка – 

ощущения); 

делать сообщение о тематическом парке (на основе 

прочитанного). 

лексика по теме «путешествие», правило образования 

PresentPerfect, примеры Linkingsentences. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Развлечения».  

     

 

51 
6b 

Лагеря отдыха для 

подростков 

 

1 воспринимать на слух с выборочным пониманием 

заданной информации; 

вести диалог-расспрос (по образцу); 

принимать/отказываться от приглашения; 

составлять микродиалоги о подготовке к отдыху в 

летнем лагере; 

составить список выполненных дел перед отъездом. 

Рзобратьситуации и с какими вспомогательными 

словами используется PresentPerfect. 

Настоящее 

совершенное время. 

18.01-

24.01 

    

 

52 
6c 

Замечательное 

время! 

1 делать открытку другу с отдыха; 

составлять диалог (по телефону); 

прогнозировать содержание текста. 

язык описаний, лексика по теме. 

Лагерь отдыха для 

подростков. Настоящее  

совершенное время. 

18.01-

24.01 

    



 

53 
6d 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния 

 

1 составлять диалог (по телефону) – на основе 

прочитанного; 

делать радиорекламу известного парка развлечений; 

читать с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

словообразование прилагательных с отрицательным 

значением с приставками. 

читать с выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

словообразование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением с 

приставками. 

25.01-

31.01 

    

 

54 
В компьютерном 

лагере 

 

 

1 составлять монолог на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания. 

 лексика по теме. 

составлять монолог на 

основе прочитанного; 

читать с полным 

пониманием 

содержания. 

 лексика по теме 

25.01-

31.01 

    

 

55 
Бронирование 

места в летнем 

лагере 

 

1 Прогнозировать содержания текста; 

вести диалоги этикетного характера. 

лексика по теме. 

Бронирование места в 

летнем лагере. 

25.01-

31.01 

    

 

56 
Правила 

поведения в 

бассейне 

 

1 создавать визуальные опоры при понимании текста; 

вести ролевую игру – беседу; 

прогнозировать содержание текста (по вербальным и 

невербальным опорам). 

лексика по теме. 

Парки развлечений: 

Лэголэнд Калифорния. 

Словообразование - 

прилагательные с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

01.02-

7.02 

    

 

57 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

01.02-

7.02 

    



полученных знаний 

 

58 
Контрольная 

работа № 6 

«Развлечения». 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Реализация  

полученные умения на 

практике. Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

01.02-

7.02 

    

 

59 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №6. 

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

08.02-

14.02 

    

  Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) (10 часов) 

 

60 

7aДорога славы  1 составлять вопросы викторины; 

составлять ответы на вопросы викторины; 

воспринимать на слух с выборочным пониманием 

информации; 

составлять диалог с элементами описания человека; 

степени сравнения прилагательных и наречий, лексику 

по теме. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Дорога славы». 

08.02-

14.02 

    

 

61 
7b 

DVD-мания!  

1 выражать предпочтения; 

составлять отзыв о просмотренном фильме (по плану); 

прогнозировать содержания текста. 

Знать правила образования PresentPerfect и PastSimple. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

08.02-

14.02 

    

 

62 
7c 

На вершине 

рейтингов 

популярности  

1 семантизировать новую лексику беспереводным 

способом (музыкальные стили и направления); 

высказываться о любимом музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах; 

написать аннотацию на любимый CD. 

синонимы и антонимы прилагательных, 

DVD – мания. 

Настоящее завершенное 

и прошедшее время. 

15.02-

21.02 

    



словообразование прилагательных от существительных. 

 

63 
7d 

Национальный 

вид спорта в 

Англии 

 

1 писать короткую статью о самом популярном виде 

спорта; 

составлять тезисы; 

излагать содержание прочитанного по тезисам; 

заполнять пропуски в тексте. 

 лексика по теме «спорт». 

Национальный вид 

спорта в Англии.. 

15.02-

21.02 

    

 

64 
ТВ в России 

 

1 высказываться на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания. 

лексику по теме. 

читать с полным 

пониманием 

содержания. 

лексику по теме. 

15.02-

21.02 

    

 

65 
Приобретение 

билетов в кино 

 

1 прогнозировать содержание текста; 

вести этикетные диалоги на основе прочитанного; 

читать с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

лексика по теме. 

читать с выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

лексика по теме 

22.02-

28.02 

    

 

66 
Эта музыка вам 

знакома? 

 

1 читать с пониманием основного содержания; 

высказываться на ассоциативной основе (музыкальные 

фрагменты, иллюстрации); 

излагать содержание прочитанного (с опорой на тезисы) 

делать презентацию описания эпизода (по 

иллюстрации). 

 лексика по теме. 

Высказать свое мнение 

по прочитанному (3-4 

предложения) 

22.02-

28.02 

    

 

67 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

01.03-

7.03 

    



полученных знаний 

 

68 
Контрольная 

работа № 7 «В 

центре внимания» 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Реализация  

полученные умения на 

практике. Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

01.03-

7.03 

    

 

69 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №7. 

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

02.03-

07.03 

    

  Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10 часов) 

 

70 
8a 

Спасем нашу 

планету! 

1 вести диалог о выяснении правил школы; 

использовать записи при публичном выступлении; 

читать с выборочным пониманием содержания; 

писать короткую статью. 

правило образования и употребления 

PresentPerfectContinuous 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Экология».  

08.03-

14.03 

    

 

71 
8b 

Помощники 

природы 

 

1 составлять список дел экологической группы на неделю; 

предлагать помощь или отказываться от нее; 

 виды вопросов и грамматическую структуру don’thaveto 

виды вопросов и 

грамматическую 

структуру don’thaveto 

08.03-

14.03 

    

 

72 
8c 

Рожденные 

свободными  

11 вести полилог-обмен мнениями; 

составлять микромонолог – подбор аргументов к 

мнению; 

писать эссе. 

 особенности написания эссе, лексику по теме. 

Диалог с 

употреблением клише 

15.03-

21.03 

    



 

73 
8d 

Мир природы в 

Шотландии 

1 Прогнозировать содержания текста; 

составлять тезисы; 

излагать содержания прочитанного; 

писать статью. 

 лексика по теме, особенности написания статьи. 

лексика по теме, 

особенности написания 

статьи. 

15.03-

21.03 

    

 

74 
В экологическом 

лагере 

 

1 читать с полным пониманием прочитанного; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

Практика в чтении 15.03-

21.03 

    

 

75 
Денежные пожертв

ования 

 

1 заполнять формы на основе прочитанного; 

вести диалоги этикетного характера на основе 

прочитанного; 

словообразование глаголов от прилагательных. 

заполнять формы на 

основе прочитанного; 

словообразование 

глаголов от 

прилагательных. 

29.03-

04.04 

    

 

76 

Пищевая цепь  1 составлять схему; 

делать сообщение на основе прочитанного (с опорой на 

схему). 

 лексику по теме. 

Составлять схему 29.03-

04.04 

    

 

77 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

29.03-

04.04 

    

 

78 
Контрольная 

работа № 8 

«Проблемы 

экологии» 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Реализация  

полученные умения на 

практике. Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

05.04-

11.04 

    



 

79 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе №8. 

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

05.04-

11.04 

    

  Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10 часов) 

 

80 
9a 

Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто 

ты 

 

1 составлять текст о своем питании; 

читать с полным пониманием содержания; 

составлять микродиалоги по образцу. 

выражение значения количества. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Еда». 

05.04-

11.04 

    

 

81 
9b 

Чем могу помочь? 

 

1 вести диалог-расспрос; 

составлять этикетные диалоги по теме; 

воспринимать на слух с выборочным пониманием; 

воспринимать на слух с выборочным пониманием 

необходимой информации; 

прогнозировать содержания текста. времена 

PresentPerfect и PresentPerfectContinuous 

Развитие навыков 

чтения и говорения по 

теме «Еда». 

12.04-

18.04 

    

 

82 
9c 

Подарки всем!  

1 вести диалог (по телефону) на основе прочитанного; 

составлять письмо (email)другу с отдыха (по 

плану);прогнозировать содержания текста. 

 грамматическую структуру haveto 

Чем могу помочь? 

Выражение значения 

количества. 

12.04-

18.04 

    

 

83 
9d 

Давай поговорим о 

еде! 

 

1 составлять высказывания на основе прочитанного; 

писать текст с использованием идиом и поговорок о еде; 

читать с полным пониманием содержания. идиомы и 

поговорки о еде. 

Настоящее завершенное 

и настоящее завершено-

длительное время. 

12.04-

18.04 

    

 

84 
Прощальная 

вечеринка 

 

1 Усоставлять сообщение на основе прочитанного; 

писать кулинарные рецепты. 

лексика по теме. 

писать кулинарные 

рецепты. 

лексика по теме. 

19.04-

25.04 

    



 

85 
Выражение 

благодарности, 

восхищения  

 составлять диалоги этикетного характера; 

прогнозировать содержание текста; 

читать с пониманием основного содержания; 

различать звуки [s] и [z]. 

 лексика по теме. 

читать с пониманием 

основного содержания; 

различать звуки [s] и 

[z]. 

 лексика по теме. 

19.04-

25.04 

    

 

86 

Выбор за вами  1 проводить опрос о покупках и их необходимости; 

делать презентацию результатов опроса; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

Выражение 

благодарности и 

восхищения! 

19.04-

25.04 

    

 

87 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

Систематизировать 

полученные знания. 

Развивать умения 

применения 

полученных знаний 

26.04-

02.05 

    

 

88 
Контрольная 

работа № 9 «Время 

покупок» 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Реализация  

полученные умения на 

практике. Научить 

систематизировать и 

обобщать. 

26.04-

02.05 

    

 

89 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе № 9.  

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 

самоконтроль 

полученных знаний и 

умений 

26.04-

02.05 

    

  Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) (12 часов) 

 

90 
10a 

Жизнь без стрессов 

 

1 составлять листовку «Как справиться со стрессом»; 

вести микромонологи; 

обсуждать в парах. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме «Жизнь». 

Модальный глагол 

03.05-

09.05 

    



 модальный глагол Should/ shouldn’t; грамматическую 

структуру с использованием unless. 

«следует». 

 

91 
10b 

Невезучий 

 

1 воспринимать на слух с выборочным пониманием; 

вести диалог-расспрос о здоровье; 

составлять этикетные диалоги по теме; 

составлять рассказ о несчастном случае. 

возвратные местоимения. 

Несчастные случаи. 

Возвратные 

местоимения. 

03.05-

09.05 

    

 

92 
10c 

Врача! 

 

1 составлять высказывание на основе прочитанного; 

писать письмо -совет по вопросам здоровья; 

читать с выборочным пониманием. 

лексика по теме. 

читать с выборочным 

пониманием. 

лексика по теме. 

03.05-

09.05 

    

93  

Д.Дэфо.Чтение 

1 Обучение навыкам перевода Обучение навыкам 

перевода 

10.05-

16.05 

    

 

94 
10d 

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба Австралии 

 

1  

составлять монологическое высказывание на основе 

прочитанного; 

писать короткую статью о благотворительности в 

России; 

прогнозировать содержание текста. 

 словообразование прилагательные от глаголов 

прогнозировать 

содержание текста. 

 словообразование 

прилагательные от 

глаголов 

10.05-

16.05 

    

 

95 
Вопросы здоровья 

 

1 читать с полным пониманием содержания; 

обсуждать текст; 

делать сообщение на основе прочитанного. 

лексика по теме. 

читать с полным 

пониманием 

содержания; 

обсуждать текст; 

17.05-

23.05 

    

 

96 
У школьного врач

а 

1 составлять диалог-расспрос (по образцу); 

читать с пониманием общего содержания. 

составлять диалог-

расспрос (по образцу); 

17.05-

23.05 

    



 лексика по теме. читать с пониманием 

общего содержания. 

лексика по теме 

 

97 
Д. Дефо. Робинзон 

Крузо 

 

1 делать сообщение на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания; 

составлять рассказ. 

 лексику по теме. 

делать сообщение на 

основе прочитанного; 

17.05-

23.05 

    

 

98 
 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 

умения применения полученных знаний 

читать с полным 

пониманием 

содержания; 

24.05-

30.05 

    

 

99 
Контрольная 

работа № 10 

1 Реализация  полученные умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

составлять рассказ. 24.05-

30.05 

    

 

100 
Работа над 

ошибками по 

контрольной 

работе № 10 

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений  лексику по теме. 24.05-

30.05 

    

 

101 
 

Обобщение 

изученного за 6-10 

модули 

1 Повторение грамматического и лексического материала, 

закрепление полученных знаний 

Повторение 

грамматического и 

лексического 

материала, закрепление 

полученных знаний 

31.05     

102 Повторение 

изученного 

материала за 7 

класс 

 

1 Повторение грамматического и лексического материала, 

закрепление полученных знаний 

Повторение 

грамматического и 

лексического 

материала, закрепление 

полученных знаний 

     

 

103 

104 

Резервные уроки      



105 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 8 класса МАОУ «СОШ №24» 

г. Удачный разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной  

программы по иностранному языку «Английский в фокусе» (Английский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. М.: Просвещение, 2021) и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в 8 классе 

отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник 

«Английский в фокусе» 8 класс (Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021), диск с аудио 

приложением. 

 

Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнoй: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых  средств при получении и передаче информации; 

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

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения 

устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а также 

позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. 

Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой 

проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием 

Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 



осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

       Предметные результаты:  

Говорение 

Диалогическая речь 

 Развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (до 5-ти  реплик 

со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 6-ти реплик со стороны каждого учащегося), 

диалог - побуждение к действию  (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 

чтение). 

IIисьменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов),    выражать 

пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо и эссе с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

ик применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 



правильной интонации в различньх типах предложений. смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различньх типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительнык навыков, в т.ч. применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

 общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования.      

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

В результате изучения английского языка ученик научится nонимать: 

- основные значения изученных лексических единиц;  

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений;  

- интонацию различных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемога языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться во временах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, использовать прямую и косвенную речь, типы 

условных предложений,  знать как они образуются и когда употребляются. 

- повторить все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные) 

- использовать модальные глаголы must, can, should… 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-         передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-         делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 10- 12 фраз. 

-          выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

-  читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

- делать выписки из текста; 

-   писать  поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

-  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо и эссе с опорой на образец (расcпрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма – 80-90 

слов, включая адрес 

К оценочному инструментарию можно отнести : 

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание  по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного  



Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название модуля Кол-во контрольных работ 

Модуль 1.  Socialising ( Межличностные отношения) 

(12 часов) 

1 

Модуль 2.  Food & Shopping (Еда и покупки)  

(13 часов) 

1 

Модуль 3.  Great minds  (Выдающиеся люди и их 

вклад в науку мировую культуру) (12 часов) 

1 

 

Модуль 4  Be yourself (будь собой) (12 часов) 

1 

 

Модуль 5. Global    issues (Природа и проблемы 

экологии) (14часов) 

1 

Модуль 6.  Culture exchange 

(Достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка) (12 часов) 

 

1 

 

Модуль 7. Education (Образование) (12 часов) 

 

1 

 

Модуль 8. Pastimes ( Досуг)  (15 часов) 

 

1 

Резервные уроки (3 часа) 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 8 класса 

по УМК Н.И.Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)2021  в соответствии с ФГОС рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю, 35 недель) на 

2020-2021 г. обучения 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

Корректировка  Дата 

план/факт 

 

МОДУЛЬ 1  Socialising ( Межличностные отношения) 

1 1a   

Первый шаг. 

Чтение и лексика. 

 

 

1 

Введение лексики по теме, 

прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 
«Межличностные 

отношения» 

 01.09 – 03.09 

2 1b  

Знакомство  Аудирование 

и устная речь. 

1 Повседневный английский, 

диалогическая речь, аудирование 

Развитие навыков чтения и 

аудирования 
 01.09 – 03.09 

3 1c  Perfect, Perfect Cont. 

Грамматика 

1 Отработка грамматических 

времен Perfect, Perfect Cont, 

выполнение упражнений, 

повторение изученной лексики 

Составление 

грамматического конспекта, 

работы с тестовыми 

заданиями 

 06.09 – 10.09 

4 

 

1c  P.Simple/Cont  1 Отработка грамматических 

времен P. Simple/Cont, 

выполнение упражнений, 
повторение изученной лексики 

Составление 

грамматического конспекта, 

работы с тестовыми 
заданиями 

 06.09 – 10.09 

5 1d  Кто есть кто?  

 Лексика и устная речь 

1 Прогнозировать содержание 

текста по опорам; составлять 

монолог-повествование, читать и 
находить необходимую 

информацию, 

повторение лексики по теме. 

Развитие навыков 

поискового чтения 
 06.09 – 10.09 

6 1e Поздравительные 

открытки Письмо. 

1 Развитие письменной речи: 

написание  поздравительной 
открытки 

Заполнение формуляра 

открытки по шаблону 
 13.09 – 17.09  

7 1f  Фразовый глагол ‘get’ . 

Лексика и грамматика 

1 Работа со словообразованием и  

фразовым  глаголом «get», 
выполнение упражнений 

Лексико-грамматические 

упражнения упрощенного 
уровня 

 13.09 – 17.09 

8 Этикет  в Великобритан 

Культуроведение 

1 Читать текст с полным 

пониманием прочитанного, 

делать сравнительное 

Развитие навыков чтения.  13.09 – 17.09 



высказывание; вести беседу на 

основе прочитанного. 

 

9 Психология. 

Конфликты  

1 Работа с тестом «Как 

спрятаться от конфликтов», 

составление своего плана к 

тексту, работа с лексическими 

упражнениями 

Работа с текстом, развитие 

поискового чтения 
 20.09 – 24.09 

10 Подготовка к контрольной 

работе 

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 
применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 
Повторение. Обобщение. 

 20.09 – 24.09 

11 Контрольная работа по 

теме: Межличностные 

взаимоотношения 

1 Реализация  полученных 

знаний и умений на практике. 

Научить систематизировать и 

обобщать. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 
 20.09 – 24.09 

12 Работа над ошибками   1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение  27.09 -01.10 

 

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping (Еда и покупки)       

13 2a   Еда.  

 Чтение и лексика 

 

1 Введение лексики по теме, 

прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Еда и покупки» 

 27.09 -01.10 

14 2b  Покупки.  

Аудирование и устн. речь. 

 

1 Прослушивание и пересказ 
услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 

лексикой 

Развитие навыков чтения и 
аудирования, пересказ 

услышанного на русском 

языке 

 27.09 -01.10 

15 

 

 

2с  Pr.Per / Pr.Per. Cont. 

Грамматика. 

 

1 Грамматика: перфектные 
времена настоящего времени, 

выполнение упражнений 

Составление 
грамматического конспекта, 

работы с тестовыми 

заданиями 

 04.10- 08.10 

16 2с   Артикли 

 

1  Прогнозировать содержание 
текста по невербальным опорам; 

передавать содержание 

прочитанного материала с 
опорой на иллюстрацию; работа 

с артиклями,  

 

  
Работа с артиклями в 

определенном тексте 

 04.10- 08.10 



 

17 2d  Любимые рецепты. 

Лексика и устная речь. 

   

1 Введение лексики по теме, 

читать и находить необходимую 

информацию в тексте, анализ 
текста, работа с упражнениями 

на лексику 

Чтение текста и письменные 

ответы на вопросы 
 04.10- 08.10 

18 2e   Письмо другу. 

Письмо. 

 

1 Написание письма по шаблону с 

использование изученной 

лексики 

Письменный перевод 

письма другу 
 11.10-15.10 

19 2f    Фразовый глагол  ‘go’ 

Лексика и грамматика  

1 Повседневный английский, 
словообразование, работа с 

фразовым глаголом 

(упражнения) 

Выполнение упражнений 
упрощенного уровня 

 11.10-15.10 

20 Благотворительность. 

Культуроведение   

1 Прогнозировать содержание 
текста по невербальным опорам; 

составлять диалог на основе 

прочитанного; лексика по теме. 

Работа с текстом, развитие 
поискового чтения 

 11.10-15.10 

21 Проблемы экологии. 

Экология 

1 Анализ текста «Бумага или 
пластик?», подробный пересказ 

текста 

Перевод текста  25.10 – 29.10 

23 Повторение по теме  Еда и 

покупки. 

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 
применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 
Повторение. Обобщение. 

 25.10 – 29.10 

24  Контрольная работа по 

теме: Еда и покупки 

1 Реализация  полученных знаний 

и умений на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 
 25.10 – 29.10 

25 Работа над ошибками 1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение  08.11- 12.11 

МОДУЛЬ 3 Great minds  (Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру) 

 

26 3a    Изобретения Чтение 

и лексика  

 

1 Введение лексики по теме, 

прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 
«Выдающиеся люди…» 

 08.11- 12.11 

27 3b  Работа.  

Аудирование и устн. речь. 

 

1 Прослушивание и пересказ 

услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 
лексикой 

Развитие навыков чтения и 

аудирования, пересказ 

услышанного на русском 
языке 

 08.11- 12.11 

28 3с   Прошедшие времена 

Грамматика. 

1 Грамматика: прошедшие 

времена, выполнение 

Составление 

грамматического конспекта, 
 15.11- 19.11 



упражнений, составление 
таблицы для опоры  

работы с тестовыми 
заданиями 

29 3d  Великие ученые 

Лексика и устная речь. 

 

1 Введение лексики по теме, 

читать и находить необходимую 
информацию в тексте, анализ 

текста, работа с упражнениями 

на лексику 

Чтение текста и письменные 

ответы на вопросы 
 15.11- 19.11 

30 3e   Письмо другу. 

Письмо. 

 

1 Написание письма по шаблону с 

использование изученной 
лексики 

Письменный перевод 

письма другу 
 15.11- 19.11 

31 3f    Фразовый глагол 

‘bring ’ Лексика и 

грамматика 

 

1 Повседневный английский, 

словообразование, работа с 

фразовым глаголом 

(упражнения) 

Выполнение упражнений 

упрощенного уровня 
 22.11-26.11 

32 Английские деньги. 

Культуроведение  

 

1 Прогнозировать содержание 
текста по невербальным опорам; 

составлять диалог на основе 

прочитанного; лексика по теме. 

Работа с текстом, развитие 
поискового чтения 

 22.11-26.11 

33 История.  

 

1 Составлять диалог обмен 
мнениями на базе повествования 

о событиях в прошлом; читать с 

пониманием содержания 
основного текста, лексика по 

теме. 

Развитие навыков чтения, 
диалогической речи 

«Рассказ о событиях в 

прошлом». 

 22.11-26.11 

34 Выдающиеся личности  

 

1 Подготовка проектов и защита 

их, анализ работ одноклассников 

Подготовка проектов и 

защита их 
 29.11-03.12 

35 Подготовка к контрольной 

работе по теме: 

Выдающиеся люди  

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 

применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Повторение. Обобщение. 

 29.11-03.12 

36 Контрольная работа 

 

1 Реализация  полученных знаний 

и умений на практике. Научить 
систематизировать и обобщать. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 
 29.11-03.12 

37 Работа над ошибками  

  

1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение  06.12-10.12 

МОДУЛЬ 4  Be yourself (будь собой) 

38 4a  Твой имидж  

Чтение и лексика  

 

1 Введение лексики по теме, 
прогнозирование содержания 

Введение и первичное 
закрепление лексики по теме 

«Будь собой» 

 06.12-10.12 



текста; работа с текстом 

39 4b  Одежда и мода   

Аудирование и устн. речь.  

1 Прослушивание и пересказ 
услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 

лексикой 

Развитие навыков чтения и 
аудирования, пересказ 

услышанного на русском 

языке 

 06.12-10.12 

40 4с   Страдательный залог 

Грамматика. 

1 Грамматика страдательного 

залога, рассмотрение 

существующих типов, 

составление таблицы для опоры, 
случаи употребление 

Составление 

грамматического конспекта 

по страдательному залогу 

 13.12-17.12 

41 4с   Страдательный залог 

Грамматика. 

1 Отработка страдательного залога 

на практике, выполнение 
упражнений для закрепления 

Работа с упражнениями по 

грамматике 
 13.12-17.12 

42 4d  Имидж Лексика и 

устная речь. 

 

1 Введение лексики по теме, 

читать и находить необходимую 

информацию в тексте, анализ 
текста, работа с упражнениями 

на лексику 

Чтение текста и письменные 

ответы на вопросы 
 13.12-17.12 

43 4e   Письмо – совет.  

Письмо. 

 

1 Ознакомление с вариантом 

письма-совета и написание 

собственного письма  по 
предложенной ситуации 

Написание письма по 

образцу 
 20.12.-24.12 

44 4f    Фразовый глагол ‘get’ 

Лексика и грамма.  

1 Повседневный английский, 

словообразование, работа с 
фразовым глаголом 

(упражнения) 

Выполнение упражнений 

упрощенного уровня 
 20.12.-24.12 

45 Национальные костюмы 

Британии 

Культуроведение 

1 Прогнозировать содержание 

текста по невербальным опорам; 
составлять диалог на основе 

прочитанного; лексика по теме. 

Работа с текстом, развитие 

поискового чтения 
 20.12.-24.12 

46 Эко-одежда.  Экология 1 Работа с текстом, выделение 

основной информации в нем и 
подробный пересказ, 

закрепление изученной лексики 

по модулю 

Чтение текста и перевод 

отдельных словосочетаний в 
нем 

 27.12.-28.12 

47 Повторение по теме: Будь 

собой 

1 Систематизировать полученные 
знания. Развивать умения 

применения полученных знаний 

Развитие навыков 
письменной речи. 

Повторение. Обобщение. 

 10.01-14.01 

48 Контрольная работа по 1 Реализация  полученных знаний Лексико-грамматические  10.01-14.01 



теме «Будь собой» и умений на практике. Научить 
систематизировать и обобщать. 

упражнения. 

49 Работа над ошибками по 

теме: «Будь собой» 

1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение  10.01-14.01 

МОДУЛЬ 5     Global    issues (Природа и проблемы экологии) 

50 5a    Природа. Чтение и 

лексика. Цунами  

1 Введение лексики по теме, 
прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 
закрепление лексики по теме 

«Природа и проблемы 

экологии» 

 17.01-21.01 

51 5b  Глобальные проблемы 

Аудирование и устн. речь.  

1 Прослушивание и пересказ 
услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 

лексикой 

Развитие навыков чтения и 
аудирования, пересказ 

услышанного на русском 

языке 

 17.01-21.01 

52 5с   Инфинитив  

 

1 Грамматика Инфинитив, случаи 

употребление и трудности 

использования 

Составление 

грамматического конспекта  
 17.01-21.01 

53 5с   Герундий 

Грамматика 

1 Ознакомление с понятием 
«герундий», случаи 

употребления, работа с 

упражнениями 

Работа с упражнениями по 
грамматике 

 24.01.-28.01 

54 5d  Погода  Лексика и 

устная речь.  

 

1 Введение лексики по теме, 
читать и находить необходимую 

информацию в тексте, анализ 

текста, работа с упражнениями 

на лексику 

Чтение текста и письменные 
ответы на вопросы 

 24.01.-28.01 

55 5e   Эссе «Свое мнение» 

Письмо 

1 Ознакомление со структурой 

Эссе, написания письма 

Написания письма по 

образцу 
 24.01.-28.01 

 

 

56 5f    Фразовый глагол ‘call’ 

Лексика и грамматика 

 

1 Повседневный английский, 

словообразование, работа с 
фразовым глаголом 

(упражнения) 

Выполнение упражнений 

упрощенного уровня 
 31.01.- 04.02. 

57 Шотландские коровы 

Культуроведение 

1 Прогнозировать содержание 

текста ; составление диалога на 
основе прочитанного; лексика по 

теме. 

Работа с текстом, развитие 

поискового чтения 
 31.01.- 04.02. 

58 Наука.  Межличностные 

связи 

 

1 Работа с текстом, выделение 

основной информации в нем и 
подробный пересказ, 

Чтение текста и перевод 

отдельных словосочетаний в 
нем 

 31.01.- 04.02. 



закрепление изученной лексики 
по модулю 

59 Экология  

 

1 Составление тезисов по 

прочитанному тексту, написание 
сообщения на основе 

составленных тезисов; 

 

Работа с текстом, развитие 

поискового чтения 
 07.02.-11.02 

60 Природа    1 Проектная работа, подготовка 

проектов в парах и небольших 
группах 

Работа над проектом в 

группе 
 07.02.-11.02 

 

 

 

 

61 

Повторение   по теме 

Природа и проблемы 

экологии 

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 
применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 
Повторение. Обобщение. 

 07.02.-11.02 

62 Контрольная работа по 

теме: «Природа…» 

1 Реализация  полученных знаний 
и умений на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 14.02.-18.02 

 

 

 

63 Работа над ошибками    по 

теме: Природа  

1 Контроль и самоконтроль 
полученных знаний и умений 

Повторение      14.02.-18.02 

 

 

 

МОДУЛЬ 6      Culture exchange (Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка) 

64 6a    

Достопримечательности 

Чтение и лексика  

1 Введение лексики по теме, 

прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Достопримечательности…» 

 14.02.-18.02 

65 6b  Проблемы в отпуске 

Аудирование и устная 

речь. 

1 Прослушивание и пересказ 
услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 

лексикой 

Развитие навыков чтения и 
аудирования, пересказ 

услышанного на русском 

языке 

 21.02.-25.02 

66 6с   Косвенная речь  

Грамматика. 

1 Грамматика косвенная речь, 
составление таблицы для опоры, 

случаи употребления 

Составление 
грамматического конспекта 

по косвенной речи 

 21.02.-25.02 

 

 

67 6с   Прямая и Косвенная 

речь 

1 Отработка грамматики прямая и 

косвенная речь, выполнение 

упражнений для закрепления 

Работа с упражнениями по 

грамматике 
 21.02.-25.02 

 

 

68 6d  Средства 

передвижения Лексика и 

1 Введение лексики по теме, 
читать и находить необходимую 

Чтение текста и письменные 
ответы на вопросы 

 28.02.-04.03 



устная речь.  информацию в тексте, анализ 
текста, работа с упражнениями 

на лексику 

69 6e   Личное письмо.  

Письмо. 

 

1 Написание личного письма по 

предложенной ситуации 

Написание письма по 

образцу 
 28.02.-04.03 

70 6f   Фразоый глагол ‘set’ 

Лексика и грамм-а. 

Способы 

словообразования 

1 Повседневный английский, 
словообразование, работа с 

фразовым глаголом 

(упражнения) 

Выполнение упражнений 
упрощенного уровня 

 28.02.-04.03 

71 Темза Культуроведение 

 

1 Прогнозировать содержание 
текста; составление диалога на 

основе прочитанного; лексика по 

теме. 

Работа с текстом, развитие 
поискового чтения 

 07.03.-11.03 

72 Памятники культуры в 

опасности. Экология  

 

1 Работа с текстом, выделение 
основной информации в нем и 

подробный пересказ, 

закрепление изученной лексики 

по модулю 

Чтение текста и перевод 
отдельных словосочетаний в 

нем 

 07.03.-11.03 

73  Повторение по теме:  

«Достопримечательности… 

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 

применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Повторение. Обобщение. 

 07.03.-11.03 

74 Контрольная работа по 

теме: 

«Достопримечательности» 

1 Реализация  полученных знаний 
и умений на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 14.03.-18.03 

75 Работа над ошибками по 

теме: 

«Достопримечательности» 

1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение  14.03.-18.03 

 

 

МОДУЛЬ 7 Education (Образование) 

76 7a   Школьное 

образование Чтение и 

лексика  

1 Введение лексики по теме, 

прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Образование» 

 14.03.-18.03 

77 7b Школа Аудирование и 

устна речь. 

1 Прослушивание и пересказ 
услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 

лексикой 

Развитие навыков чтения и 
аудирования, пересказ 

услышанного на русском 

языке 

 28.03-01.04 



78 7с Модальные глаголы 

Грамматика. 

 

1 Грамматика модальные глаголы, 
разбор каждого глагола 

отдельно, обозначение главных 

отличий 

Составление 
грамматического конспекта 

по модальным глаголам 

 28.03-01.04 

79 7с Модальные глаголы 

Грамматика. 
 

1 Отработка грамматики 

модальные глаголы, выполнение 

упражнений для закрепления 

темы 

Работа с упражнениями по 

грамматике 
 28.03-01.04 

80 7d Профессии в СМИ   

Лексика и устная речь.  

1 Введение лексики по теме, 

читать и находить необходимую 

информацию в тексте, анализ 
текста, работа с упражнениями 

на лексику 

Чтение текста и письменные 

ответы на вопросы 
 04.04.-08.04 

81 7e   Эссе «За и против»  

Письмо. 

 

1 Чтение и перевод предложенного 

эссе, разбор каждого абзаца, 

написание собственного эссе с 
учетом его структуры 

Написание эссе по образцу, 

используя все источники 

информации 

 04.04.-08.04 

82 7f    Фразовый глагол  

‘give’ Лексика и 

грамматика.  

1 Повседневный английский, 

словообразование, работа с 
фразовым глаголом 

(упражнения) 

Выполнение упражнений 

упрощенного уровня 
 04.04.-08.04 

83 Колледж Святой Троицы 

в Дублине 

Культуроведение    

1 Прогнозировать содержание 

текста; составление диалога на 
основе прочитанного; лексика по 

теме. 

Работа с текстом, развитие 

поискового чтения 
 11.04.-15.04 

84 Компьютерные сети, 

Школьное образование 

Межличностные связи    

 

1 Работа с текстом, выделение 

основной информации в нем и 

подробный пересказ, 
закрепление изученной лексики 

по модулю 

Чтение текста и перевод 

отдельных словосочетаний в 

нем 

 11.04.-15.04 

85  Повторение по теме:  

«Школьное образование» 

1 Систематизировать полученные 
знания. Развивать умения 

применения полученных знаний 

Развитие навыков 
письменной речи. 

Повторение. Обобщение. 

 11.04.-15.04 

 

 

86 Контрольная работа по 

теме: «Школьное 

образование» 

1 Реализация  полученных знаний 

и умений на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 
 18.04.-22.04 

87 Работа над ошибками по 

теме: «Школьное 

образование» 

1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение  18.04.-22.04 



 

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг 

88 8a    Досуг, влечения, 

спорт. Экстремальные 

увлечения. Чтение и 

лексика  

 

1 Введение лексики по теме, 
прогнозирование содержания 

текста; работа с текстом 

Введение и первичное 
закрепление лексики по теме 

«Досуг» 

 18.04.-22.04 

89 8b  Спорт . Аудирование и 

устн. речь.  

1 Прослушивание и пересказ 

услышанного, развитие 

диалогической речи, работа с 
лексикой 

Развитие навыков чтения и 

аудирования, пересказ 

услышанного на русском 
языке 

 25.04.-29.04. 

90 8с  Условные 

придаточные  

предложения 0,1 типа 

Грамматика. 

1 Грамматика условные 

придаточные предложения 0,1 
типа, составление таблицы для 

опоры, случаи употребления 

Составление 

грамматического конспекта 
по условным предложениям 

0,1 типа 

 25.04.-29.04. 

91  8с  Условные 

придаточные  

предложения 2,3 типа 

1 Грамматика условные 

придаточные предложения 2,3 

типа, ознакомление с ними и 
составление таблицы для опоры, 

случаи употребления 

Составление 

грамматического конспекта 

по условным предложениям 
2,3типа 

 25.04.-29.04. 

92 8с  Условные 

придаточные  

предложения 2,3 типа 

1 Практическая отработка 
условных предложений всех 

типов, выполнение 

грамматических упражнений 

Работа с упражнениями по 
грамматике 

 02.05.-06.05 

93 8d  Спорт Лексика и 

устная речь.  

1 Введение лексики по теме, 
читать и находить необходимую 

информацию в тексте, анализ 

текста, работа с упражнениями 

на лексику 

Чтение текста и письменные 
ответы на вопросы 

 02.05.-06.05 

94 8e   Заявление о 

вступлении в клуб  

Письмо. 

1 Чтение и перевод предложенных 

заявлений в учебнике, написание 

собственного заявления о 

вступлении  в клуб. 

Написание заявления о 

вступлении в клуб, 

используя образец. 

 02.05.-06.05 

95 8f    Фразовый глагол 

(take) Лексика и 

грамматика. 

1 Повседневный английский, 

словообразование, работа с 

фразовым глаголом 
(упражнения) 

Выполнение упражнений 

упрощенного уровня 
 09.05.-13.05 

96 Талисманы. 

Культуроведение  

1 Прогнозировать содержание 

текста; составление диалога на 

Работа с текстом, развитие 

поискового чтения 
 09.05.-13.05 



основе прочитанного; лексика по 

теме. 

97 Экологический проект  

A.W.A.R.E Экология  

1 Проектная работа, подготовка 

проектов в парах и небольших 

группах 

Работа над проектом в 

группе 
 09.05.-13.05. 

 

 

 

98 Подготовка к контрольной 

работе по теме: « Досуг»  

1 Систематизировать полученные 

знания. Развивать умения 

применения полученных знаний 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Повторение. Обобщение. 

 16.05.-20.05 

 

 

 

99 Контрольная работа по 

теме: «Досуг» 

1 Реализация  полученных знаний 

и умений на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 
     16.05.-20.05 

 

 

 

100 Работа над ошибками  по 

теме «Досуг» 

1 Контроль и самоконтроль 

полученных знаний и умений 

Повторение   

16.05.-20.05 

 

 

 

101 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 Повторение грамматического и 

лексического материала, 
закрепление полученных знаний 

Повторение 

грамматического и 
лексического материала, 

закрепление полученных 

знаний 

 23.05.-27.05 

102 Повторение изученного за 

8 класс 

1 Оценка собственных полученных 
знаний и умений 

Оценка собственных 
полученных знаний и 

умений 

 23.05.-27.05 

103-

105 

Резервные уроки 3    23.05.-27.05 

 

30.05.-31.05 

 

 





















































 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 9а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО  МАОУ «СОШ №24», примерной  программы по иностранному языку   Английский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.М.: Просвещение, 2018 и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в 9 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник Английский язык. 9  класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. . М.: Просвещение, 2018, диск с аудио приложением.  

 
Цели и задачи  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

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

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 
 
 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

Планируемые результаты 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами изучения курса является: 

Со стороны говорения:  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 



 
 
 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование:  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение: 
-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка в формате ОГЭ 

100-120 слов. 

Грамматическая сторона речи : 
-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-  распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

-  распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- прямая и косвенная речь 

- условные предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

- to be going to (для выражения будущего действия); 

-  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (залога в Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Simple, Present  Perfect,  

Present Continuous) и формах страдательного  

- модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 

 

 

 



 
 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  

     Со стороны  говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Со стороны аудирования: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

   Со стороны чтения: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Со стороны письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

        -создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,      осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  



 
 
 
      языка в этом мире. 

 

К оценочному инструментарию можно отнести : 
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание  по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

1 Unit 1. Reading. Why not? 

2 Досуг и увлечения (чтение) 

Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру 

3 Unit 2. Let’s the music beging. 

Досуг и увлечения (музыка) 

4 Unit 3. What’s the news? 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

 

5 Unit 4. What school do you go to? В какую школу ты ходишь? 

 

6 Unit 5. School- what the next? Школа – что дальше? 

 

7 Unit 7. Our school yearbook.  

Школьное образование. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

8 Unit 8. My country in the world  

Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру.  
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-9” В. П. Кузовлева 2018г 

(3 часа в неделю), 102 ч на 2021-2022 учебный год 

№ Дата 

план/факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащегося Деятельность учащихся с ОВЗ Корректировка  

Цикл 1 Reading …? Why not? –Чтение в нашей жизни 

1 01.09-04.09 Lesson 1 
Читательские вкусы 

подростков.-What are teens 

Reading tastes? 

1 Совершенствовать  произносительные 
Навыки, совершенствовать грамматические 

навыки, развивать  умения читать и аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 
Повторить грамматический материал Present 
Simple, Present Progressive, Present, Perfect, Present 
Perfect Progressive, словообразование (суффиксы 
прилагательных –al, -ic, -ive; существительных – 
er) 

 

Знать лексический материал  
autobiograp 

hy, biography, classic, a 

detective story, 

educational, to 

encourage, to explore, 

fantasy, fiction, a genre, 

horror, imagination, to 

improve, to influence, 

informative, non-fiction, 

a novel, realistic, to 

recommend, a reference 

book, a romance, science 
fiction, to succeed in, a 

thriller, as long as; 

 

2 01.09-04.09 Lesson 2. 

What writers is 

your country famous for?- 

Какими писателями 

знаменита наша страна? 

1 Повторить грамматический материал  Past Simple, 

Past Simple Passive, Past Perfect, 

развивать  умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / услышанного 

Уметь извлекать главное из 

биографии писателей, 

распознавать новые лексические 

единицы 

 

3 06.09-11.09 Lesson 3. 

Who are your favourite 

authors?- Кто твой любимый 

писатель? 

1 знакомство с информацией о 

популярных писателях J.R.R. Tolkien, 

C.S.Lewis, Philip Pullman, J.K. Rowling, 

Jacqueline Wilson, Roald Dahl, Anthony Horowitz 

Повторение грамматического материала Present 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive, словообразование (суффиксы 
прилагательных -ive, -able, -ful, -ous и 
существительных –tion, -ist, -er,-or) 
 

 

перевод текста со словарем  



 
 
 

4 06.09-11.09 Reading lesson. . Before he was 

famous. - До того как он стал 

знаменитым 

1 знакомство с отрывком из рассказа Lucky Break by 
Roald Dahl, с биографиями писателей Cecil Scott 
Forester, Roald Dahl. 

знакомство с отрывком из рассказа 
Lucky Break by Roald Dahl, с 
биографиями писателей Cecil Scott 
Forester, Roald Dahl. 
Использование примерного 

перевода 

 

5 06.09-11.09 Lesson 4. 
What literary places are there 
in your country? Какие 
литературные 
достопримечательности  в 
твоей  стране? 

 

1 знакомство с экскурсионными турами по 
литературным местам Великобритании и России 
(Oxford, London, Stradford-upon-Avon, Alloway, 
грамматический материал предыдущих уроков 

Написание кратких конспектов , 
используя лексику предыдущих 
уроков 

 

6 13.09-18.09   Lesson 5. 
What books do you like 
reading?-Какие книги тебе 
нравиться читать? 

. 

1 Повторить придаточные предложения-
подлежащие (Wh-clauses) 
Знакомство с отрывками из произведений 
TheCatcherintheRyebyJ.D. Salinger, 

Распознавание литературных 
жанров книг  
накомство с отрывками из 
произведений The Catcher in the 
Rye byJ.D. Salinger 

 

7 13.09-18.09 
 

Lesson 6. 

Do you prefer books or films?-

Ты предпочитаешь книги или 

фильмы? 

1 знакомство с мнениями британских сверстников 
о чтении и просмотре фильмов, с информацией о 
британском писателе J.R.R. Tolkien 
Повторить Reported Speech (‘that’ - clauses) 

Сочинение «Преимущества и 
недостатки книг и фильмов», 
научиться  делать небольшие 
записи 

 

8  
13.09-18.09 

Lesson 7. 

What book to buy?-Какую 

книгу купить? 

1 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести диалог-расспрос и 
диалог – обмен мнениями, выражать в речи 
речевые функции 
asking for information about books and writers, 
expressing likes, asking for someone's opinion, giving 

opinion (развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного содержания, с 

целью полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения конкретной 
информации 

Выбрать  любимую книгу, уметь 
называть жанр , писателя и 
основное содержание 

 

9 20.09.-25.09 
 

Lesson 8. Can you write a 

book review?- Ты можешь 

описать книгу? 

1 Развитие умения писать рецензию на 
прочитанную книгу (развитие умения 
читать с целью полного понимания прочитанного 
и с целью извлечения конкретной информации 

Выбор любимой книги, уметь 
назвать жанр, писателя и основное 
содержание 

 

10 20.09.-25.09 
 

Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 

изученного материала 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

11 20.09.-25.09 

 
 

Lesson 9. 

Книги в нашей жизни - 

Project lesson. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 

Project 1. Literary quiz. 

Проект о любимой книге и 
писателе 

 



 
 
 

Project 2. Designing a blurb. 

Project 3. Literary map of your region.                                                                                          
 

12 27.09.-02.09 

 
 

Lesson 10. 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

Контрольная работа в виде теста  

13 27.09.-02.09 

 
 

Работа над ошибками 
1 Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

Цикл 2 Let the music begin … - Музыка в нашей жизни… 

14  
27.09.-02.09 

 

Lesson 1. 

A music tour of 

Britain. Музыкальный тур 

по Британии. 

1 лексический: annual, a 

brass band, catchy, classical, complicated, a 

composer, to conduct, a conductor, a first night, a full 

house, an instrument, 

jazz, an opera house, romantic, a seat, 
sentimental, to stage, a symphony, to take place, a 
tune, tuneless, to continue, to enter a chart, choral, a 
pianist, (to dominate, a genius, an image, a score, a 
tone; Повторить грамматический материал: 
артикли. 
 

Перевод новых слов со словарем 

a brass band, catchy, classical, 

complicated, a composer, to 

conduct, a conductor, a first night, a 

full 

house, an instrument, jazz, an opera 

house, romantic, a seat, sentimental, 
to stage, a symphony, to take place, a 

tune, tuneless, to continue, to enter a 

chart; 
 

 

15 04.10-09.10 

 

Lesson 2. 

Do you know the 

rock and pop 

history? – Ты знаешь 

историю рок и поп 

музыки? 

1  Знакомство с историей рок и поп музыки, с 

информацией о музыкантах, работающих в этом 
жанре. Повторить неличные формы глагола 

Чтение текста и распознавание в 
нем новых лексических единиц 

 

16 04.10-09.10 
 

Lesson 3. 

What music do 

You like? – Какая музыка 
тебе нравится? 

1 Совершенствовать произносительные навыки, 

Совершенствовать грамматические навыкие, 

развитие умения читать и аудировать с целью 
полного 

понимания прочитанного / услышанного и с 

целью 

извлечения конкретной информации 

Повторение лексики, диктант  

17 04.10-09.10 
 

Reading lesson. 

Buddy’s song.- Песня Бадди 

1 Развивать умения читать с 

целью полного понимания 
прочитанного и с целью извлечения 

знакомство с отрывком из 
книги 
Buddy’s Song by Nigel Hinton 

 



 
 
 

конкретной 
информации (развитие умения говорить на 
основе прочитанного). 
 

18 11.10-16.10 Lesson 4. 

Are you going to 

the concert 

tomorrow? – Ты 

собираешься на концерт 

завтра? 

1 Отработать выражения будущего действия 

Present 

Progressive, to be going to, Future Simple, Present 

Simple; 

 

Повторение грамматической 

конструкции 
be going to, 

 

19 11.10-16.10 
 

Lesson 5. 

What are the 

Promsfor?-Что такое 
променад? 

1 знакомство с музыкальными событиями 

Британии, с понятием Promenade concerts, с 

отрывком из книги Sweet Valley Twins by Francine 
Pascal. 

Чтение и аудирование с целью 

понимания основного содержания 

текста 

 

20 11.10-16.10 Lesson 6. 
Can you write a thank – you 
letter? – Можешь ли ты 
написать благодарственное 
письмо? 
 

1 Знакомство с информацией об известных 
музыкальных 
произведениях и исполнителях (балеты П.И. 
Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро 

Повторение правил написания 

писем 

 

21 18.10.-23.10. Lesson 7.  

The cop and the anthem  -

Полицейский и гимн. 

1 знакомство с рассказом The Cop  and the Anthem by 
O’Henry, с отрывком из книги Pride and 
PrejudicebyJaneAusten. 
Работа с предлогами 
 

повторение предлогов, чтение 

текста с примерным переводом 

 

22 18.10.-23.10. Consolidation lesson  - 
Повторение и закрепление 
изученного материала 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

23 18.10.-23.10. 
Lesson 8.   

Музыка в нашей жизни -

Projectlesson. 

 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
Project 1. Making a poster. 
Project 2. My favourite singer / group. 
Project 3. The musical map of my country. 

Небольшой проект  

24 25.10.-30.10 Lesson 9. 

Preparation for 

testing. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

25 25.10.-30.10 Контрольная работа по 
чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  



 
 
 

26 25.10.-30.10 Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

27 08.11-13.11. Работа над ошибками       1  Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

Цикл 3 What’s the News? – Какие новости? 

 

28 

08.11-13.11. 
 

Lesson 1. 

The media in 

Facts and figures.- СМИ в 

фактах и цифрах. 

2 знакомство с некоторыми сведениями о 

средствах массовой информации в странах 

изучаемого языка, с особенностями рекламной 

политики, с реалиями и понятиями BBC, 

theBBCWorldService, ABC, CBS, NBC, Fox. 
Повторить все типы вопросов. 

Знакомство с новой лексикой 

An advertisement, advertising, a 

commercial, daily, to go on line, the 

(mass) media, news, (the) press radio, 

a service, to transmit 

 

29 08.11-13.11. Lesson 1. 

The media in 

Facts and figures.- СМИ в 

фактах и цифрах. 

 Знакомство с некоторыми сведениями о 
средствах массовой информации в странах 
изучаемого языка, с особенностями рекламной 
политики, с реалиями и понятиями BBC, 
theBBCWorldService, ABC, CBS, NBC, Fox. 
Повторить все типы вопросов. 

Знакомство с новой лексикой 

An advertisement, advertising, a 

commercial, daily, to go on line, the 

(mass) media, news, (the) press radio, 

a service, to transmit 

 

30 15.11.-20.11 Lesson 2. 

What channel to 

choose? – Какой выбрать 

канал? 

2 Совершенствовать произносительные  навыки, 

Развивать  умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 
 

Чтение текста и перевод со 

словарем 

 

31 15.11.-20.11 Lesson 2. 

What channel to 

choose? – Какой выбрать 

канал? 

 Совершенствовать произносительные  навыки, 

Развивать  умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 
 

Чтение текста и перевод со 

словарем 

 

32 15.11.-20.11 Lesson 3. 
How much TV do you 
watch?-Как долго ты 
смотришь телевизор? 

2 знакомство с высказыванием зарубежных 
сверстников о телевизионных передачах, 

знакомство с понятием coach potato, с отрывком 

из стихотворениями Р. Дала о телевидении, 

Знакомство с британскими каналами 
BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBCNews 24, 
BBCParliament, CBBCandCbeebies, ITV 
(Channel3), Channel 4, Channel5, с основными 
типами телевизионных программ, с понятиями 
Gaelic, sitcom, dramedy 

Выбор любимого канала и 
перечисление ТВ программ на нем 

 



 
 
 

33 22.11.-27.11 Lesson 3. 
How much TV do you 
watch?-Как долго ты 
смотришь телевизор? 

 знакомство с высказыванием зарубежных 

сверстников о телевизионных передачах, 

знакомство с понятием coach potato, с отрывком 

из стихотворениями Р. Дала о телевидении, 

Знакомство с британскими каналами 
BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBCNews 24, 
BBCParliament, CBBCandCbeebies, ITV 
(Channel3), Channel 4, Channel5, с основными 
типами телевизионных программ, с понятиями 
Gaelic, sitcom, dramedy 

Выбор любимого канала и 

перечисление ТВ программ на нем 

 

34 22.11.-27.11 Lesson 4. 

Can the media influence your 
life?–Влияние СМИ на 

жизнь людей. 

1 знакомство с мнениями зарубежных и российских 
сверстников о роли средств массовой 
информации в их жизни; работа с грамматикой 
Reported speech 
(statements with modal verbs); 
 

Чтение текстов с близким 

пониманием 

 

35 22.11.-27.11 Reading lesson.* 
What’s wrong with watching 
TV?–Чем вреден ТВ? 
 

1 Развивать умения делать краткие записи на 
основе прочитанного, развитие умения 
переводить предложения с глаголами в 
Vingформе). Работа с грамматической темой 
Reported speech 

знакомство с отрывком из 

произведения Matilda by Roald 

Dahl. 

 

36 29.11.-04.12 Lesson 5. 

What’s the news? – Какие 

новости? 

1 знакомство с основными типами газет в 
Великобритании, с понятиями broadsheets, 
tabloids, middle market news papers, City, с 
британской газетой для подростков First News, со 
статьей Information Over load by Susan Townsend 
Повторить придаточные определительные 
предложения, словообразование 

знакомство с основными типами 
газет в Великобритании, умения 
делать краткие записи на основе 
прочитанного 

 

37 29.11.-04.12 Lesson 6. 

What are you a fan of?–Что 

тебе нравится более всего? 

1 Развить  умения аудировать с целью понимания 
основного содержания, с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 
краткие записи во время прослушивания, 
развитие умения кратко пересказывать 
услышанное). 
 

Перевод текста со словарем  

38 29.11.-04.12 Lesson 7. 

Why the Internet? – Интернет 

в жизни людей. 

1 знакомство с мнениями зарубежных сверстников 
о роли средств массовой информации в их жизни, 
с понятием Joost. 

Умение делать краткие записи  

преимущества и недостатки 

интернета 

 

39 06.12.-11.12 Lesson 8. 

-Sorry? What did you say? – 
Извини, что ты сказал?. 

1 Развить  речевые умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести диалог - расспрос, 
выражать в речи речевые функции 
askingsomeonetosaysmth. again, sayingsmth. again 
(reporting) 

знакомство с информацией о 

британском сериале DoctorWho 
извлечение основной информации 

 



 
 
 

40 06.12.-11.12 
 

Lesson 9. 

What is your favourite TV 

show?–Какая ваша любимая 

телепередача? 

1 Развить  речевые умения: монологическая форма 
речи (развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания, с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации, развитие умения 
письменно фиксировать монологическое 
высказывание в соответствии с планом) 
 

Выбор любимого ТВ шоу и 

описание его 

 

41 06.12.-11.12 Lesson 10. 

What magazines 

Are for teens? –Какие 

журналы для подростков? 

1 Развить умения писать 

письмо официального характера (развитие умения 
читать с целью полного понимания 
прочитанного). 
 
 

знакомство с молодежными 

журналами Shout, Mizz, CosmoGirl, 

TeenInk, с отрывком из 

произведения The School at the 
Chalet by ElinorBrent-Dyer. Чтение 

и понимание основной мысли 

 

42 13.12.-18.12 Consolidation lesson- 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

43 13.12.-18.12 
 

Lesson 11. 

Средства массовой 

информации в нашей стране 

–Project lesson. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
Project 1. My own TV channel.  
Project 2. News for the youth. 
Project 3. Add your own ad!                                                                                                       

Небольшой проект  

44 13.12.-18.12 

 
 

Lesson 12. 

Preparation for 

testing. – Подготовка к 

контрольной работе 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

45 20.12.-25.12 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 
(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

46 20.12.-25.12 

 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

 

 47  
20.12.-25.12 

 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

 

Цикл 4 What school do you go to? 



 
 
 

48  
27.12.-28.12. 

What schools are there in 

your 

country? – Какие типы 

школ в вашей стране? 

1 Ознакомить  с системой образования в 

Великобритании и России, с понятиями public 

school, boarding school, comprehensive school, 

Grammar school, kindergarten, nursery classes, с 

наиболее известными британскими школами Eton, 

Harrow, Winchester, с отрывком из 

публицистического произведения 

Повторить грамматику Present Simple Passive, 

страдательный залог с модальными глаголами 

 

Ознакомить с типами школ в 

Британии 

 

49 10.01.-15.01. Lesson 2. 

What can you do 

when compulsory 
education 

over?- Чем вы займетесь, 

когда закончится 

обязательное образование? 

 

 

 1 

знакомство с системой образования в 

Великобритании и России, с понятиями и 

реалиями 6th form, 6th form college, college off  
education, A level, GCSE, с основными видами 

экзаменов, с возможностями, которые имеют 

зарубежные сверстники после 

окончания средней школы. Повторение 

словообразования, предлоги времени 

Запись в тетрадь новой лексики 

comprehensive school, compulsory, 

to enter, an entrance examination, to 
fail an 

exam, a gymnasium, a kindergarten, 

nursery class, optional, to pass an 

exam, a private school, a public 

school; 

 

 

50 10.01.-15.01. Lesson 3. 

Are the British 

and US systems 

of education 

similar?- Система 

образования в США и 

Великобритании. 

1 Развивать  умения аудировать 

с целью полного понимания услышанного и с 

целью 

извлечения конкретной информации (развитие 

умения делать краткие записи на основе 

услышанного) 

Знакомство с системой 

образовании я в США и в 

Британии 

 

51 10.01.-15.01. Lesson 4. 

I wanted to know 

if…- Я хотел бы узнать… 

 

1 Повторить лексический материал 

предыдущих уроков :  set homework, get homework, 

hand in homework; грамматический Reported 

speech (questions) 

Объяснение понятия 

страдательный залог 

 

 

52 

17.01.-22.01 Lesson 5. 

What school is 

Better to study at? – В какой 

школе лучше учиться? 

1  знакомство с мнениями зарубежных сверстников 

о различных типах школ и способах обучения, с 

отрывком из биографического произведения My 

Family and Other Animals by Gerald Darrell 

Чтение биографического 

произведения My Family and Other 

Animals by Gerald Darrell. 

 

53 17.01.-22.01 Reading lesson. - 

How to succeed 

In Life. – Как добиться 

успеха в жизни? 

1 Развивать умения читать с целью понимания 

основного содержания и полного 
понимания прочитанного, с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения 
говорить на основе прочитанного). 
 
 

 

Повторение союзов и союзных 

слов, работа с рабочей тетрадью 

 



 
 
 

54 17.01.-22.01 Lesson 6. 

What subjects to 

choose? – Выбор 

школьных предметов. 

1 Совершенствовать речевые умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения вести 

диалог этикетного характера, 

выражать в речи речевые 

функции asking if you must 

do smth., calming and 

reassuring someone (развитие 

умения аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 
 

Название предметов на английском  

55 24.01.-29.01 Lesson 7. 

Good news, bad 

new. – Хорошие и плохие 

новости. 

1  

 Работа с союзами и союзными  словами 

Работа со словарем и текстом  

56 24.01.-29.01 
 

Lesson 8 

Could you write 

Me about your school? – 

Можешь ли ты написать 

мне о твоей школе? 

1 Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации 

(совершенствование грамматических навыков). 

 

Краткие записи о своей школе  

57 24.01.-29.01 Consolidation lesson*- 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

58 31.01.-05.02 
Lesson 9. Школьное 

образование 

Projectlesson. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
 Project 1. The way I’d like to improve the system of 

education.  

Project 2. Welcome to our school site.  
Project 3. My plans for the future. 

Небольшой проект  

59 31.01.-05.02 Lesson 10. 
Preparation for testing. – 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

60 31.01.-05.02 Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

61 07.02.-12.02 Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  



 
 
 

62 07.02.-12.02 Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

 

Цикл 5 School … What’s next?- Моя будущая профессия 

63 07.02.-12.02 Lesson 1. 

What are your job ideas?– 

Кем ты хочешь быть? 

1 Знакомство со статистикой о популярности 

различных профессий среди подростков в странах 

изучаемого языка и в России, с понятиями IT 

Повторить грамматический материал двойные 

союзы(both …and, either …or, neither …nor), 

словообразование (суффиксы прилагательных и 

существительных, конверсия),притяжательный 
падеж 

существительных 

  

 

Знакомство с новой лексикой 
to allow, to belong (to), 

communication (skills), co-operative, 

employment, to go on (to), initiative, 

IT, key (skills), management, (to do) 

qualifications, a quality, to require, a 

salary, self-motivated, (un)skilled 

 

64  
14.02.- 19.02 

Lesson 2. 

Have you made 

your decisions 

yet? – Как сделать свой 

выбор? 

 

1 Знакомство с советами, которые получают 

зарубежные сверстники при выборе профессии, с 

отрывком из книги.  Закрепление Reported 

speech(приказания, советы), Reported speech 

(statements) 

 Ознакомление с понятием 

двойныесоюзы(both …and, either 

…or, neither …nor), 

 

65 14.02.- 19.02 Lesson 3. 

Are there some 

hints for teens 

looking out for a 
job?– Советы для тех, кто 

ищет работу.  

1 Совершенствовать произносительные навыков, 

развитие умения читать с целью понимания 

основного 

содержания. Работа с фразовыми глаголами 

Перевод фразовых глаголов. Их 

особенности  apply, to fill in, to find 

out, to get on, to go into, to look out 

for, to look through, to make up, 
to put in, to think of, to think over, to 

turn out (to be), to turn up; 

 

66 14.02.- 19.02 Lesson 4. 

Are there 

traditionally male 

and female jobs? – 

Традиционно мужские и 

женские профессии. 

1 Дискуссия  «Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии»; 

знакомство с традициями и особенностями 

получения образования за границей. 

Работа с двойными союзами 

(карточка) 

 

 

  67 
21.02.-26.02 Lesson 5. 

What do you 

think about 

1 Работа с переводом   отрывков из 

Книг Bright Particular 

Star by Marion 

знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников о работе 

 



 
 
 

studying and 

working abroad? – Учеба и 

работа за границей. 

Garth Foreign 

Affair by Eva Rutland. 

во время учебы в 

школе, с отрывками из 

книг Bright Particular 

Star by Marion 

Garth Foreign 

Affair by Eva Rutland 

Перевод текста со словарем 

68 21.02.-26.02 
 

Lesson 6. 

Should teenagers 

work while they 

are  school? – Должен ли 

подросток работать , пока 
он учится в школе? 

1 Развивать умения аудировать с целью 

понимания основного содержания услышанного, 

умения читать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного, умения делать краткие записи на 
основе 

прочитанного, умения написать сочинение, 

используя средства логической связи). 

 

знакомство с мнениями 

зарубежных 

сверстников о работе во время 

учебы в 

школе, с отрывками из книг 
BrightParticular Star by Marion 

Garthwaite иForeign 

Affair by Eva Rutland 

Перевод текста со словарем 

 

69 21.02.-26.02 
 

Reading lesson. 

Torrey Thorne’s 

job. – Урок чтения: Работа 

Торри Торна. 

 

1 Чтение целью понимания основного 

содержания и полного 
понимания прочитанного (совершенствование 
грамматических навыков, развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

Знакомство с отрывком из 
книги 
Bright Particular Star by Marion 

Garthwaite. Выбор основной 

информации  в тексте 

 

70 28.02.-05.03 
 

Lesson 7. 

Do you work 

during your 

summer 
holidays? – Работа во 

время летних каникул. 

 

 

1 

Совершенствовать  умения писать 

письмо личного характера и 

письмо официального 

резюме 
 

Знакомство с особенностями и 

типами писем  

письмо личного характера и 

письмо официального 
характера, резюме 

 

 

71 
28.02.-05.03 Lesson 8. 

What is a gap 

Yea r for? – Что такое 

«промежуточный год»? 

1 Использование диалогической формы речи, 

развитие умения вести 

диалог – расспрос и диалог – 

обмен мнениями, выражать в 

речи речевые функции и giving 

reasons, giving yourself time to 

think, giving counter -arguments 

Понятие «промежуточный год». 

Перевод текста со словарем 

 

72 28.02.-05.03 Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

73 07.03.-12.03 
 

Lesson 9. 

Project lesson. – Мои 

планы на будущее. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 

 Project 1. Jobs around us. 
Project 2. My action plan “Getting Ready for the 

Небольшой проект  



 
 
 

Future”. 

Project 3. The world of work in Russia. 
 

74 07.03.-12.03 
 

Lesson 10. 
Preparation for testing. – 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

75 07.03.-12.03 
 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

76 14.03.-19.03 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

77 14.03.-19.03 
 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 
деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

Цикл 6 My country in the world.– Моя страна в мировом сообществе 

78 14.03.-19.03 
 
 

Lesson 1. 
What does the world know 

about your country? – Что в 

мире известно о вашей 

стране? 

1 знакомство с достижениями Великобритании 
России в разных областях, с понятиями и 

реалиями standard of living, the European Union, 

the United Nations, the Commonwealth, Pink Floyd, 

the Rolling Stones, the Commonwealth  

Работа со словообразованием суффиксы 

существительных, прилагательных, наречий 

Знакомство с ной лексикой 
democratic, a link, industrial, an 

economy, a trade, to export, to rank, a 

field, throughout, enormous, 

to recognize, a member; 

 

  

79 28.02.-02.04 
 

Lesson 2. 

What people мake your 

сountry famous? – Какие 

люди делают вашу страну 

известной? 

 

    1  

Работа со словообразованием (суффиксы 

существительных –ist, - er, -ation, -ment, -ian, -tion, 

-ion, 

прилагательных –ic, -al, -ful), относительные 

придаточные предложения с союзами whose, who, 

инфинитив в качестве определения после the first, 

the only, the last, оборот «объектный падеж с 
причастием настоящего времени 

Повторение словообразования 

словообразование 

(суффиксы 

существительных –ist, - 
er, -ation, -ment, -ian, -tion, -ion, 
прилагательных –ic, -al, -ful), 

 

80 28.02.-02.04 
 

Lesson 3. 

Why is English a 

World language? – 

 

1 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / услышанного 

Знакомство с понятиями  

anativelanguage, anofficiallanguage, 

Esperanto, standardEnglish, 

 



 
 
 

Английский язык – 

международный язык. 

и с целью извлечения конкретной информации, 

развитие умения написать 

письмо личного характера). 

 

thelinguafranca, anativespeaker. 

81 28.02.-02.04 
 

Lesson 4. 

Why study a 

Foreign language? – Зачем 

изучать иностранный 

язык? 

 

1 

Повторить степени сравнения прилагательных и 

наречий, придаточные предложения условия 

первого и второго типов 

 

«Роль иностранного языка»; 

знакомство с высказываниями 

российских подростков и их 

зарубежных сверстников о том, 

какой язык они изучают и почему. 

Чтение текста и составления плана 

к нему 

 

82 04.04.-09.04. 
 

Lesson 5. 

How to learn a 
language 

effectively? – Как учить 

язык эффективно? 

1 Повторение и закрепление  степени сравнения 

прилагательных и наречий, придаточные 
предложения условия первого и второго типов ( 

самостоятельная работа) 

 

Повторение степеней сравнения 

прилагательных. Рабочая тетрадь 

 

83 04.04.-09.04. 
 
 

Lesson 6. 

What kind of 

course did you 

take? – Какие виды курсов 

ты посещаешь? 

 

1 

Диалогическая форма речи, развитие умения 

вести 

диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями, 

выражать в речи речевые функции recommending, 

agreeing, disagreeing 

Монологическая речь. Краткие 

пометки в тетраде 

 

84 04.04.-09.04. 
 
 
 

Reading lesson. 

At the English 

lesson. – Урок чтения :На 

уроке английского. 

 

1 

Чтение с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

прочитанного и с целью извлечения конкретной 

информации  (развитие умения говорить на 

основе 
прочитанного)  

Знакомство с отрывком из книги 

Back Home by Michelle Magorian 

 

 

 

85 11.04.-16.04 
 
 

Lesson 7. 

What attracts 

people to 

Britain?Что привлекает 

людей в Британию? 

1 Монологическая речь. Развитие умений извлекать 

конкретную информацию (развитие умения 

делать краткие записи, развитие умения 

говорить). 

 

Перевод текста со словарем 

 

86 11.04.-16.04 
 
 

Lesson 8. 

Is your country 

Worth visiting? – 

Достопримечательности в 

России. 

1 знакомство с некоторыми 

достопримечательностями в EastSussex, с 

отрывком из книги 

ThreeMenontheBummelbyJeromeK. Jerome. 

Словообразование (приставки dis-, mis-) 

словообразование 

(приставки dis-, mis-) 

Работа с отдельной карточкой 

 

87 11.04.-16.04 
 
 

Lesson 9. 

What is Comic Relief for? – 

Благотворительные 
организации в 

 

1 

Написание сочинения, используя 

средства логической связи (развитие умения 

читать с целью полного понимания прочитанного 
и с целью извлечения конкретной информации). 

Записи основных 

достопримечательностей России 

 



 
 
 

 Великобритании.  

88 18.04.-23.04 
 
 

Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 
изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

89 18.04.-23.04 
 
 

Lesson 10. 

Projectlesson. – Моя страна 

в мировом сообществе. 

Защита проекта 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
 Project 1. My country in the world. / This is Russia. 
Project 2. A – Z of my country. 
Project 3. The role of the Russian language in the 

world. / Learn Russian. 

 

Небольшой проект 

 

90 18.04.-23.04 
 

Lesson 11. 
Preparation for testing. – 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

91 25.04.-30.04 
 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

92 25.04.-30.04 
 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

93 25.04.-30.04 
 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

 

Цикл 7 Our school yearbook.–Школьный ежегодник 

94 02.05.-07.05 
 
 

Lesson 1. 
What makes your school 
special?–Чем особенна 
ваша школа? 

1 знакомство с жизнью зарубежных сверстников 

языка, спонятиям и реалиями schoolyearbook, 

homecoming, alumni, peprally.. 

Лексика изучена в течении года  

95 02.05.-07.05 
 

Lesson 2. 
The most outstanding 
pupils of my class.–
Самые выдающиеся 

1 Совершенствовать умения читать и аудировать с 
целью полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения конкретной 

Пометки в тетради  по 
прочитанному тексту 

 



 
 
 

 

 

 
 

ученики вашего 
класса. 

информации, развитие умения переводить 

96 02.05.-07.05 
 
 
 

Reading lesson. 
Thinking about your future. 
– Урок чтения: Мысли о 
вашем будущем. 

1 Работа с отрывком из произведения Sonny's Blues 

by James Baldwin., развитие литературного 
перевода  

знакомство с отрывком из 
произведения Sonny's Blues by 
James Baldwin. 

 

97 09.05.-14.05 
 

Lesson 3. 
Turn your dreams into 
ambitions.–Твои 
мечты стремления. 

1  Дискуссия о прочитанных  записях школьников в 

альбоме выпускников и их планах на будущее.. 

Записи в тетради о своей мечте с 

использованием  словаря 

 

98 09.05.-14.05 
 
 

Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Повторение лексики  

99 09.05.-14.05 
 
 

Контрольная работа по 
чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

100 16.05.-21.05 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 
(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

101 

 

 

 

16.05.-21.05 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

102 16.05.-21.05 
 

Резервный урок 1    





 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 9 класса МАОУ «СОШ №24» г. 

Удачный разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО  МАОУ «СОШ №24», примерной  

программы по иностранному языку   Английский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.М.: Просвещение, 2018 и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС , утвержденной министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в 9 классе отводится 3 

часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник 

Английский язык. 9  класс: Учебник для общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. . М.: Просвещение, 2018, диск с аудио приложением.  

 
Цели и задачи  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

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

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

 

Планируемые результаты 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами изучения курса является: 

Со стороны говорения:  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование:  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

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

языковых явлений. 

Чтение: 

-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

-  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 



Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка в формате ОГЭ 100-120 слов. 

Грамматическая сторона речи : 
-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-  распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

-  распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке  

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- прямая и косвенная речь 

- условные предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) инереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- to be going to (для выражения будущего действия); 

-  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(залога в Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Simple, Present  Perfect,  Present Continuous) и 

формах страдательного  

- модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  

     Со стороны  говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Со стороны аудирования: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

   Со стороны чтения: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Со стороны письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

        -создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,      осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире. 

 

К оценочному инструментарию можно отнести : 
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала 

творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание  по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

1 Unit 1. Reading. Why not? 

2 Досуг и увлечения (чтение) 

Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру 

3 Unit 2. Let’s the music beging. 

Досуг и увлечения (музыка) 

4 Unit 3. What’s the news? 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

 

5 Unit 4. What school do you go to? В какую школу ты ходишь? 

 

6 Unit 5. School- what the next? Школа – что дальше? 

 

7 Unit 7. Our school yearbook.  

Школьное образование. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка 

8 Unit 8. My country in the world  

Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

по УМК В.П. Кузовлев « Английский язык » 9класс 2018 в соответствии с ФГОС рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю, 34 недели) на 2020-2021 г. 

обучения 
 

№ Дата 

план/факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащегося Деятельность учащихся с ОВЗ Корректировка  

Цикл 1 Reading …? Why not? –Чтение в нашей жизни 

1 01.09-04.09 Lesson 1 
Читательские вкусы 

подростков.-What are teens 

Reading tastes? 

1 Совершенствовать  произносительные 
Навыки, совершенствовать грамматические 

навыки, развивать  умения читать и аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 
Повторить грамматический материал Present 
Simple, Present Progressive, Present, Perfect, Present 
Perfect Progressive, словообразование (суффиксы 
прилагательных –al, -ic, -ive; существительных – 
er) 

 

Знать лексический материал  
autobiograp 

hy, biography, classic, a 

detective story, 

educational, to 

encourage, to explore, 

fantasy, fiction, a genre, 

horror, imagination, to 

improve, to influence, 

informative, non-fiction, 

a novel, realistic, to 

recommend, a reference 
book, a romance, science 

fiction, to succeed in, a 

thriller, as long as; 

 

2 01.09-04.09 Lesson 2. 

What writers is 

your country famous for?- 

Какими писателями 

знаменита наша страна? 

1 Повторить грамматический материал  Past Simple, 

Past Simple Passive, Past Perfect, 

развивать  умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / услышанного 

Уметь извлекать главное из 

биографии писателей, 

распознавать новые лексические 

единицы 

 

3 06.09-11.09 Lesson 3. 

Who are your favourite 

authors?- Кто твой любимый 

писатель? 

1 знакомство с информацией о 

популярных писателях J.R.R. Tolkien, 

C.S.Lewis, Philip Pullman, J.K. Rowling, 

Jacqueline Wilson, Roald Dahl, Anthony Horowitz 

Повторение грамматического материала Present 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive, словообразование (суффиксы 
прилагательных -ive, -able, -ful, -ous и 
существительных –tion, -ist, -er,-or) 
 

перевод текста со словарем  



 
 
 

 

4 06.09-11.09 Reading lesson. . Before he was 

famous. - До того как он стал 
знаменитым 

1 знакомство с отрывком из рассказа Lucky Break by 
Roald Dahl, с биографиями писателей Cecil Scott 
Forester, Roald Dahl. 

знакомство с отрывком из рассказа 
Lucky Break by Roald Dahl, с 
биографиями писателей Cecil Scott 
Forester, Roald Dahl. 
Использование примерного 

перевода 

 

5 06.09-11.09 Lesson 4. 
What literary places are there 
in your country? Какие 
литературные 
достопримечательности  в 
твоей  стране? 

 

1 знакомство с экскурсионными турами по 
литературным местам Великобритании и России 
(Oxford, London, Stradford-upon-Avon, Alloway, 
грамматический материал предыдущих уроков 

Написание кратких конспектов , 
используя лексику предыдущих 
уроков 

 

6 13.09-18.09   Lesson 5. 
What books do you like 
reading?-Какие книги тебе 
нравиться читать? 

. 

1 Повторить придаточные предложения-
подлежащие (Wh-clauses) 
Знакомство с отрывками из произведений 
TheCatcherintheRyebyJ.D. Salinger, 

Распознавание литературных 
жанров книг  
накомство с отрывками из 
произведений The Catcher in the 
Rye byJ.D. Salinger 

 

7 13.09-18.09 
 

Lesson 6. 

Do you prefer books or films?-

Ты предпочитаешь книги или 

фильмы? 

1 знакомство с мнениями британских сверстников 
о чтении и просмотре фильмов, с информацией о 
британском писателе J.R.R. Tolkien 
Повторить Reported Speech (‘that’ - clauses) 

Сочинение «Преимущества и 
недостатки книг и фильмов», 
научиться  делать небольшие 
записи 

 

8  
13.09-18.09 

Lesson 7. 

What book to buy?-Какую 

книгу купить? 

1 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести диалог-расспрос и 
диалог – обмен мнениями, выражать в речи 
речевые функции 
asking for information about books and writers, 

expressing likes, asking for someone's opinion, giving 

opinion (развитие умения читать и аудировать с 
целью понимания основного содержания, с 

целью полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения конкретной 
информации 

Выбрать  любимую книгу, уметь 
называть жанр , писателя и 
основное содержание 

 

9 20.09.-25.09 
 

Lesson 8. Can you write a 

book review?- Ты можешь 

описать книгу? 

1 Развитие умения писать рецензию на 
прочитанную книгу (развитие умения 
читать с целью полного понимания прочитанного 
и с целью извлечения конкретной информации 

Выбор любимой книги, уметь 
назвать жанр, писателя и основное 
содержание 

 

10 20.09.-25.09 
 

Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 

изученного материала 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 



 
 
 

11 20.09.-25.09 

 
 

Lesson 9. 

Книги в нашей жизни - 

Project lesson. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 

Project 1. Literary quiz. 

Project 2. Designing a blurb. 

Project 3. Literary map of your region.                                                                                          
 

Проект о любимой книге и 
писателе 

 

12 27.09.-02.09 

 
 

Lesson 10. 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

Контрольная работа в виде теста  

13 27.09.-02.09 

 
 

Работа над ошибками 
1 Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

Цикл 2 Let the music begin … - Музыка в нашей жизни… 

14  
27.09.-02.09 

 

Lesson 1. 

A music tour of 

Britain. Музыкальный тур 

по Британии. 

1 лексический: annual, a 

brass band, catchy, classical, complicated, a 

composer, to conduct, a conductor, a first night, a full 

house, an instrument, 
jazz, an opera house, romantic, a seat, 
sentimental, to stage, a symphony, to take place, a 
tune, tuneless, to continue, to enter a chart, choral, a 
pianist, (to dominate, a genius, an image, a score, a 
tone; Повторить грамматический материал: 
артикли. 
 

Перевод новых слов со словарем 

a brass band, catchy, classical, 

complicated, a composer, to 

conduct, a conductor, a first night, a 
full 

house, an instrument, jazz, an opera 

house, romantic, a seat, sentimental, 

to stage, a symphony, to take place, a 

tune, tuneless, to continue, to enter a 

chart; 
 

 

15 04.10-09.10 

 

Lesson 2. 

Do you know the 

rock and pop 

history? – Ты знаешь 

историю рок и поп 

музыки? 

1  Знакомство с историей рок и поп музыки, с 

информацией о музыкантах, работающих в этом 
жанре. Повторить неличные формы глагола 

Чтение текста и распознавание в 
нем новых лексических единиц 

 

16 04.10-09.10 
 

Lesson 3. 

What music do 

You like? – Какая музыка 

тебе нравится? 

1 Совершенствовать произносительные навыки, 

Совершенствовать грамматические навыкие, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

полного 

понимания прочитанного / услышанного и с 

целью 

извлечения конкретной информации 

Повторение лексики, диктант  



 
 
 

17 04.10-09.10 
 

Reading lesson. 

Buddy’s song.- Песня Бадди 

1 Развивать умения читать с 

целью полного понимания 
прочитанного и с целью извлечения 
конкретной 
информации (развитие умения говорить на 
основе прочитанного). 
 

знакомство с отрывком из 
книги 
Buddy’s Song by Nigel Hinton 

 

18 11.10-16.10 Lesson 4. 

Are you going to 

the concert 

tomorrow? – Ты 

собираешься на концерт 
завтра? 

1 Отработать выражения будущего действия 

Present 

Progressive, to be going to, Future Simple, Present 

Simple; 

 

Повторение грамматической 

конструкции 
be going to, 

 

19 11.10-16.10 
 

Lesson 5. 

What are the 

Promsfor?-Что такое 

променад? 

1 знакомство с музыкальными событиями 

Британии, с понятием Promenade concerts, с 

отрывком из книги Sweet Valley Twins by Francine 

Pascal. 

Чтение и аудирование с целью 

понимания основного содержания 

текста 

 

20 11.10-16.10 Lesson 6. 
Can you write a thank – you 
letter? – Можешь ли ты 
написать благодарственное 
письмо? 
 

1 Знакомство с информацией об известных 
музыкальных 
произведениях и исполнителях (балеты П.И. 
Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро 

Повторение правил написания 

писем 

 

21 18.10.-23.10. Lesson 7.  

The cop and the anthem  -

Полицейский и гимн. 

1 знакомство с рассказом The Cop  and the Anthem by 
O’Henry, с отрывком из книги Pride and 
PrejudicebyJaneAusten. 
Работа с предлогами 
 

повторение предлогов, чтение 

текста с примерным переводом 

 

22 18.10.-23.10. Consolidation lesson  - 
Повторение и закрепление 
изученного материала 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

23 18.10.-23.10. 
Lesson 8.   

Музыка в нашей жизни -

Projectlesson. 

 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
Project 1. Making a poster. 
Project 2. My favourite singer / group. 
Project 3. The musical map of my country. 

Небольшой проект  

24 25.10.-30.10 Lesson 9. 
Preparation for 

testing. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 



 
 
 

25 25.10.-30.10 Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

26 25.10.-30.10 Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

27 08.11-13.11. Работа над ошибками       1  Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

Цикл 3 What’s the News? – Какие новости? 

 

28 

08.11-13.11. 
 

Lesson 1. 

The media in 

Facts and figures.- СМИ в 
фактах и цифрах. 

2 знакомство с некоторыми сведениями о 

средствах массовой информации в странах 

изучаемого языка, с особенностями рекламной 
политики, с реалиями и понятиями BBC, 

theBBCWorldService, ABC, CBS, NBC, Fox. 

Повторить все типы вопросов. 

Знакомство с новой лексикой 

An advertisement, advertising, a 

commercial, daily, to go on line, the 
(mass) media, news, (the) press radio, 

a service, to transmit 

 

29 08.11-13.11. Lesson 1. 

The media in 

Facts and figures.- СМИ в 

фактах и цифрах. 

 Знакомство с некоторыми сведениями о 
средствах массовой информации в странах 
изучаемого языка, с особенностями рекламной 
политики, с реалиями и понятиями BBC, 
theBBCWorldService, ABC, CBS, NBC, Fox. 
Повторить все типы вопросов. 

Знакомство с новой лексикой 

An advertisement, advertising, a 

commercial, daily, to go on line, the 

(mass) media, news, (the) press radio, 

a service, to transmit 

 

30 15.11.-20.11 Lesson 2. 

What channel to 

choose? – Какой выбрать 

канал? 

2 Совершенствовать произносительные  навыки, 

Развивать  умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 
 

Чтение текста и перевод со 

словарем 

 

31 15.11.-20.11 Lesson 2. 

What channel to 
choose? – Какой выбрать 

канал? 

 Совершенствовать произносительные  навыки, 

Развивать  умения читать и 
аудировать с целью полного понимания 
 

Чтение текста и перевод со 

словарем 

 

32 15.11.-20.11 Lesson 3. 
How much TV do you 
watch?-Как долго ты 
смотришь телевизор? 

2 знакомство с высказыванием зарубежных 

сверстников о телевизионных передачах, 

знакомство с понятием coach potato, с отрывком 

из стихотворениями Р. Дала о телевидении, 

Знакомство с британскими каналами 
BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBCNews 24, 

Выбор любимого канала и 

перечисление ТВ программ на нем 

 



 
 
 

BBCParliament, CBBCandCbeebies, ITV 
(Channel3), Channel 4, Channel5, с основными 
типами телевизионных программ, с понятиями 
Gaelic, sitcom, dramedy 

33 22.11.-27.11 Lesson 3. 
How much TV do you 
watch?-Как долго ты 
смотришь телевизор? 

 знакомство с высказыванием зарубежных 

сверстников о телевизионных передачах, 

знакомство с понятием coach potato, с отрывком 

из стихотворениями Р. Дала о телевидении, 

Знакомство с британскими каналами 
BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBCNews 24, 
BBCParliament, CBBCandCbeebies, ITV 
(Channel3), Channel 4, Channel5, с основными 
типами телевизионных программ, с понятиями 
Gaelic, sitcom, dramedy 

Выбор любимого канала и 

перечисление ТВ программ на нем 

 

34 22.11.-27.11 Lesson 4. 

Can the media influence your 

life?–Влияние СМИ на 

жизнь людей. 

1 знакомство с мнениями зарубежных и российских 
сверстников о роли средств массовой 
информации в их жизни; работа с грамматикой 
Reported speech 
(statements with modal verbs); 
 

Чтение текстов с близким 

пониманием 

 

35 22.11.-27.11 Reading lesson.* 
What’s wrong with watching 
TV?–Чем вреден ТВ? 
 

1 Развивать умения делать краткие записи на 
основе прочитанного, развитие умения 
переводить предложения с глаголами в 
Vingформе). Работа с грамматической темой 
Reported speech 

знакомство с отрывком из 

произведения Matilda by Roald 

Dahl. 

 

36 29.11.-04.12 Lesson 5. 

What’s the news? – Какие 
новости? 

1 знакомство с основными типами газет в 
Великобритании, с понятиями broadsheets, 
tabloids, middle market news papers, City, с 
британской газетой для подростков First News, со 
статьей Information Over load by Susan Townsend 
Повторить придаточные определительные 
предложения, словообразование 

знакомство с основными типами 
газет в Великобритании, умения 
делать краткие записи на основе 
прочитанного 

 

37 29.11.-04.12 Lesson 6. 

What are you a fan of?–Что 

тебе нравится более всего? 

1 Развить  умения аудировать с целью понимания 
основного содержания, с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 
краткие записи во время прослушивания, 
развитие умения кратко пересказывать 
услышанное). 
 

Перевод текста со словарем  

38 29.11.-04.12 Lesson 7. 
Why the Internet? – Интернет 

в жизни людей. 

1 знакомство с мнениями зарубежных сверстников 
о роли средств массовой информации в их жизни, 
с понятием Joost. 

Умение делать краткие записи  
преимущества и недостатки 

интернета 

 



 
 
 

39 06.12.-11.12 Lesson 8. 

-Sorry? What did you say? – 

Извини, что ты сказал?. 

1 Развить  речевые умения: диалогическая форма 
речи, развитие умения вести диалог - расспрос, 
выражать в речи речевые функции 
askingsomeonetosaysmth. again, sayingsmth. again 
(reporting) 

знакомство с информацией о 

британском сериале DoctorWho 

извлечение основной информации 

 

40 06.12.-11.12 
 

Lesson 9. 

What is your favourite TV 

show?–Какая ваша любимая 

телепередача? 

1 Развить  речевые умения: монологическая форма 
речи (развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания, с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации, развитие умения 
письменно фиксировать монологическое 
высказывание в соответствии с планом) 
 

Выбор любимого ТВ шоу и 

описание его 

 

41 06.12.-11.12 Lesson 10. 

What magazines 

Are for teens? –Какие 

журналы для подростков? 

1 Развить умения писать 

письмо официального характера (развитие умения 
читать с целью полного понимания 
прочитанного). 
 
 

знакомство с молодежными 

журналами Shout, Mizz, CosmoGirl, 

TeenInk, с отрывком из 

произведения The School at the 

Chalet by ElinorBrent-Dyer. Чтение 

и понимание основной мысли 

 

42 13.12.-18.12 Consolidation lesson- 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

43 13.12.-18.12 
 

Lesson 11. 

Средства массовой 

информации в нашей стране 

–Project lesson. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
Project 1. My own TV channel.  
Project 2. News for the youth. 
Project 3. Add your own ad!                                                                                                       

Небольшой проект  

44 13.12.-18.12 

 
 

Lesson 12. 
Preparation for 

testing. – Подготовка к 

контрольной работе 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

45 20.12.-25.12 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

46 20.12.-25.12 

 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

 

 47  
20.12.-25.12 

 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 



 
 
 

деятельности. 
 

 

Цикл 4 What school do you go to? 

48  
27.12.-28.12. 

What schools are there in 

your 

country? – Какие типы 

школ в вашей стране? 

1 Ознакомить  с системой образования в 

Великобритании и России, с понятиями public 

school, boarding school, comprehensive school, 

Grammar school, kindergarten, nursery classes, с 
наиболее известными британскими школами Eton, 

Harrow, Winchester, с отрывком из 

публицистического произведения 

Повторить грамматику Present Simple Passive, 

страдательный залог с модальными глаголами 

 

Ознакомить с типами школ в 

Британии 

 

49 10.01.-15.01. Lesson 2. 

What can you do 

when compulsory 

education 

over?- Чем вы займетесь, 

когда закончится 

обязательное образование? 

 

 

 1 

знакомство с системой образования в 

Великобритании и России, с понятиями и 

реалиями 6th form, 6th form college, college off  

education, A level, GCSE, с основными видами 

экзаменов, с возможностями, которые имеют 

зарубежные сверстники после 

окончания средней школы. Повторение 

словообразования, предлоги времени 

Запись в тетрадь новой лексики 

comprehensive school, compulsory, 

to enter, an entrance examination, to 

fail an 

exam, a gymnasium, a kindergarten, 

nursery class, optional, to pass an 

exam, a private school, a public 

school; 
 

 

50 10.01.-15.01. Lesson 3. 

Are the British 

and US systems 
of education 

similar?- Система 

образования в США и 

Великобритании. 

1 Развивать  умения аудировать 

с целью полного понимания услышанного и с 

целью 
извлечения конкретной информации (развитие 

умения делать краткие записи на основе 

услышанного) 

Знакомство с системой 

образовании я в США и в 

Британии 

 

51 10.01.-15.01. Lesson 4. 

I wanted to know 

if…- Я хотел бы узнать… 

 

1 Повторить лексический материал 

предыдущих уроков :  set homework, get homework, 

hand in homework; грамматический Reported 

speech (questions) 

Объяснение понятия 

страдательный залог 

 

 

52 

17.01.-22.01 Lesson 5. 

What school is 

Better to study at? – В какой 

школе лучше учиться? 

1  знакомство с мнениями зарубежных сверстников 

о различных типах школ и способах обучения, с 

отрывком из биографического произведения My 

Family and Other Animals by Gerald Darrell 

Чтение биографического 

произведения My Family and Other 

Animals by Gerald Darrell. 

 



 
 
 

53 17.01.-22.01 Reading lesson. - 

How to succeed 

In Life. – Как добиться 

успеха в жизни? 

1 Развивать умения читать с целью понимания 

основного содержания и полного 
понимания прочитанного, с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения 
говорить на основе прочитанного). 
 
 

 

Повторение союзов и союзных 

слов, работа с рабочей тетрадью 

 

54 17.01.-22.01 Lesson 6. 

What subjects to 

choose? – Выбор 

школьных предметов. 

1 Совершенствовать речевые умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения вести 

диалог этикетного характера, 

выражать в речи речевые 
функции asking if you must 

do smth., calming and 

reassuring someone (развитие 

умения аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

 

Название предметов на английском  

55 24.01.-29.01 Lesson 7. 

Good news, bad 

new. – Хорошие и плохие 

новости. 

1  

 Работа с союзами и союзными  словами 

Работа со словарем и текстом  

56 24.01.-29.01 
 

Lesson 8 

Could you write 
Me about your school? – 

Можешь ли ты написать 

мне о твоей школе? 

1 Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации 
(совершенствование грамматических навыков). 

 

Краткие записи о своей школе  

57 24.01.-29.01 Consolidation lesson*- 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

58 31.01.-05.02 
Lesson 9. Школьное 

образование 

Projectlesson. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 

 Project 1. The way I’d like to improve the system of 

education.  

Project 2. Welcome to our school site.  
Project 3. My plans for the future. 

Небольшой проект  

59 31.01.-05.02 Lesson 10. 
Preparation for testing. – 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 



 
 
 

60 31.01.-05.02 Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

61 07.02.-12.02 Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

62 07.02.-12.02 Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

 

Цикл 5 School … What’s next?- Моя будущая профессия 

63 07.02.-12.02 Lesson 1. 

What are your job ideas?– 

Кем ты хочешь быть? 

1 Знакомство со статистикой о популярности 

различных профессий среди подростков в странах 

изучаемого языка и в России, с понятиями IT 
Повторить грамматический материал двойные 

союзы(both …and, either …or, neither …nor), 

словообразование (суффиксы прилагательных и 

существительных, конверсия),притяжательный 

падеж 

существительных 

  

 

Знакомство с новой лексикой 
to allow, to belong (to), 

communication (skills), co-operative, 
employment, to go on (to), initiative, 

IT, key (skills), management, (to do) 

qualifications, a quality, to require, a 

salary, self-motivated, (un)skilled 

 

64  
14.02.- 19.02 

Lesson 2. 

Have you made 

your decisions 

yet? – Как сделать свой 

выбор? 
 

1 Знакомство с советами, которые получают 

зарубежные сверстники при выборе профессии, с 

отрывком из книги.  Закрепление Reported 

speech(приказания, советы), Reported speech 

(statements) 

 Ознакомление с понятием 

двойныесоюзы(both …and, either 

…or, neither …nor), 

 

65 14.02.- 19.02 Lesson 3. 

Are there some 

hints for teens 

looking out for a 

job?– Советы для тех, кто 

ищет работу.  

1 Совершенствовать произносительные навыков, 

развитие умения читать с целью понимания 

основного 

содержания. Работа с фразовыми глаголами 

Перевод фразовых глаголов. Их 

особенности  apply, to fill in, to find 

out, to get on, to go into, to look out 

for, to look through, to make up, 

to put in, to think of, to think over, to 

turn out (to be), to turn up; 

 

66 14.02.- 19.02 Lesson 4. 

Are there 

1 Дискуссия  «Планы на 

будущее, проблема 

Работа с двойными союзами 

(карточка) 

 



 
 
 

traditionally male 

and female jobs? – 

Традиционно мужские и 

женские профессии. 

выбора профессии»; 

знакомство с традициями и особенностями 

получения образования за границей. 

 

  67 
21.02.-26.02 Lesson 5. 

What do you 

think about 

studying and 

working abroad? – Учеба и 

работа за границей. 

1 Работа с переводом   отрывков из 

Книг Bright Particular 

Star by Marion 

Garth Foreign 

Affair by Eva Rutland. 

знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников о работе 

во время учебы в 

школе, с отрывками из 

книг Bright Particular 

Star by Marion 

Garth Foreign 
Affair by Eva Rutland 

Перевод текста со словарем 

 

68 21.02.-26.02 
 

Lesson 6. 

Should teenagers 

work while they 

are  school? – Должен ли 

подросток работать , пока 

он учится в школе? 

1 Развивать умения аудировать с целью 

понимания основного содержания услышанного, 

умения читать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного, умения делать краткие записи на 

основе 

прочитанного, умения написать сочинение, 

используя средства логической связи). 

 

знакомство с мнениями 

зарубежных 

сверстников о работе во время 

учебы в 

школе, с отрывками из книг 

BrightParticular Star by Marion 

Garthwaite иForeign 

Affair by Eva Rutland 

Перевод текста со словарем 

 

69 21.02.-26.02 
 

Reading lesson. 

Torrey Thorne’s 
job. – Урок чтения: Работа 

Торри Торна. 

 

1 Чтение целью понимания основного 

содержания и полного 
понимания прочитанного (совершенствование 
грамматических навыков, развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

Знакомство с отрывком из 
книги 
Bright Particular Star by Marion 

Garthwaite. Выбор основной 

информации  в тексте 

 

70 28.02.-05.03 
 

Lesson 7. 

Do you work 

during your 

summer 

holidays? – Работа во 

время летних каникул. 

 

 

1 

Совершенствовать  умения писать 

письмо личного характера и 

письмо официального 

резюме 

 

Знакомство с особенностями и 

типами писем  

письмо личного характера и 

письмо официального 

характера, резюме 

 

 

71 
28.02.-05.03 Lesson 8. 

What is a gap 

Yea r for? – Что такое 

«промежуточный год»? 

1 Использование диалогической формы речи, 

развитие умения вести 

диалог – расспрос и диалог – 

обмен мнениями, выражать в 

речи речевые функции и giving 
reasons, giving yourself time to 

think, giving counter -arguments 

Понятие «промежуточный год». 

Перевод текста со словарем 

 



 
 
 

72 28.02.-05.03 Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

73 07.03.-12.03 
 

Lesson 9. 

Project lesson. – Мои 

планы на будущее. 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 

 Project 1. Jobs around us. 

Project 2. My action plan “Getting Ready for the 

Future”. 

Project 3. The world of work in Russia. 
 

Небольшой проект  

74 07.03.-12.03 
 

Lesson 10. 
Preparation for testing. – 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

75 07.03.-12.03 
 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

76 14.03.-19.03 
 

Лексико-грамматический 
тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

77 14.03.-19.03 
 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

Цикл 6 My country in the world.– Моя страна в мировом сообществе 

78 14.03.-19.03 
 
 

Lesson 1. 

What does the world know 

about your country? – Что в 

мире известно о вашей 

стране? 

1 знакомство с достижениями Великобритании 

России в разных областях, с понятиями и 

реалиями standard of living, the European Union, 

the United Nations, the Commonwealth, Pink Floyd, 

the Rolling Stones, the Commonwealth  

Работа со словообразованием суффиксы 

существительных, прилагательных, наречий 

Знакомство с ной лексикой 

democratic, a link, industrial, an 

economy, a trade, to export, to rank, a 

field, throughout, enormous, 

to recognize, a member; 

 

  

79 28.02.-02.04 
 

Lesson 2. 

What people мake your 

сountry famous? – Какие 

люди делают вашу страну 

 

    1  

Работа со словообразованием (суффиксы 

существительных –ist, - er, -ation, -ment, -ian, -tion, 

-ion, 

прилагательных –ic, -al, -ful), относительные 

Повторение словообразования 

словообразование 

(суффиксы 

существительных –ist, - 

 



 
 
 

известной? придаточные предложения с союзами whose, who, 

инфинитив в качестве определения после the first, 

the only, the last, оборот «объектный падеж с 

причастием настоящего времени 

er, -ation, -ment, -ian, -tion, -ion, 
прилагательных –ic, -al, -ful), 

80 28.02.-02.04 
 

Lesson 3. 

Why is English a 

World language? – 

Английский язык – 

международный язык. 

 

1 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / услышанного 

и с целью извлечения конкретной информации, 

развитие умения написать 

письмо личного характера). 

 

Знакомство с понятиями  

anativelanguage, anofficiallanguage, 

Esperanto, standardEnglish, 

thelinguafranca, anativespeaker. 

 

81 28.02.-02.04 
 

Lesson 4. 

Why study a 
Foreign language? – Зачем 

изучать иностранный 

язык? 

 

1 

Повторить степени сравнения прилагательных и 

наречий, придаточные предложения условия 
первого и второго типов 

 

«Роль иностранного языка»; 

знакомство с высказываниями 
российских подростков и их 

зарубежных сверстников о том, 

какой язык они изучают и почему. 

Чтение текста и составления плана 

к нему 

 

82 04.04.-09.04. 
 

Lesson 5. 

How to learn a 

language 

effectively? – Как учить 

язык эффективно? 

1 Повторение и закрепление  степени сравнения 

прилагательных и наречий, придаточные 

предложения условия первого и второго типов ( 

самостоятельная работа) 

 

Повторение степеней сравнения 

прилагательных. Рабочая тетрадь 

 

83 04.04.-09.04. 
 
 

Lesson 6. 

What kind of 

course did you 
take? – Какие виды курсов 

ты посещаешь? 

 

1 

Диалогическая форма речи, развитие умения 

вести 

диалог – расспрос и диалог – обмен мнениями, 
выражать в речи речевые функции recommending, 

agreeing, disagreeing 

Монологическая речь. Краткие 

пометки в тетраде 

 

84 04.04.-09.04. 
 
 
 

Reading lesson. 

At the English 

lesson. – Урок чтения :На 

уроке английского. 

 

1 

Чтение с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

прочитанного и с целью извлечения конкретной 

информации  (развитие умения говорить на 

основе 

прочитанного)  

Знакомство с отрывком из книги 

Back Home by Michelle Magorian 

 

 

 

85 11.04.-16.04 
 
 

Lesson 7. 

What attracts 

people to 

Britain?Что привлекает 

людей в Британию? 

1 Монологическая речь. Развитие умений извлекать 

конкретную информацию (развитие умения 

делать краткие записи, развитие умения 

говорить). 

 

Перевод текста со словарем 

 



 
 
 

86 11.04.-16.04 
 
 

Lesson 8. 

Is your country 

Worth visiting? – 

Достопримечательности в 

России. 

1 знакомство с некоторыми 

достопримечательностями в EastSussex, с 

отрывком из книги 

ThreeMenontheBummelbyJeromeK. Jerome. 

Словообразование (приставки dis-, mis-) 

словообразование 

(приставки dis-, mis-) 

Работа с отдельной карточкой 

 

87 11.04.-16.04 
 
 
 

Lesson 9. 

What is Comic Relief for? – 

Благотворительные 

организации в 

Великобритании. 

 

1 

Написание сочинения, используя 

средства логической связи (развитие умения 

читать с целью полного понимания прочитанного 

и с целью извлечения конкретной информации). 

 

Записи основных 

достопримечательностей России 

 

88 18.04.-23.04 
 
 

Consolidation lesson - 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

89 18.04.-23.04 
 
 

Lesson 10. 

Projectlesson. – Моя страна 

в мировом сообществе. 

Защита проекта 

1 контроль уровня сформированности 

речевых умений 
 Project 1. My country in the world. / This is Russia. 
Project 2. A – Z of my country. 
Project 3. The role of the Russian language in the 

world. / Learn Russian. 

 

Небольшой проект 

 

90 18.04.-23.04 
 

Lesson 11. 
Preparation for testing. – 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторить лексический и 
грамматический материал 
предыдущих уроков 

 

91 25.04.-30.04 
 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

92 25.04.-30.04 
 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

93 25.04.-30.04 
 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 

навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

 

Цикл 7 Our school yearbook.–Школьный ежегодник 



 
 
 

 

 

94 02.05.-07.05 
 
 

Lesson 1. 
What makes your school 
special?–Чем особенна 
ваша школа? 

1 знакомство с жизнью зарубежных сверстников 

языка, спонятиям и реалиями schoolyearbook, 

homecoming, alumni, peprally.. 

Лексика изучена в течении года  

95 02.05.-07.05 
 
 
 

Lesson 2. 
The most outstanding 
pupils of my class.–
Самые выдающиеся 
ученики вашего 
класса. 

1 Совершенствовать умения читать и аудировать с 

целью полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации, развитие умения переводить 

Пометки в тетради  по 
прочитанному тексту 

 

96 02.05.-07.05 
 
 
 

Reading lesson. 
Thinking about your future. 
– Урок чтения: Мысли о 
вашем будущем. 

1 Работа с отрывком из произведения Sonny's Blues 

by James Baldwin., развитие литературного 

перевода  

знакомство с отрывком из 
произведения Sonny's Blues by 
James Baldwin. 

 

97 09.05.-14.05 
 

Lesson 3. 
Turn your dreams into 
ambitions.–Твои 
мечты стремления. 

1  Дискуссия о прочитанных  записях школьников в 

альбоме выпускников и их планах на будущее.. 

Записи в тетради о своей мечте с 

использованием  словаря 

 

98 09.05.-14.05 
 
 

Consolidation lesson - 
Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 Повторить лексический и грамматический 
материал предыдущих уроков 

Повторение лексики  

99 09.05.-14.05 
 
 

Контрольная работа по 

чтению и аудированию. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 
(чтение , аудирование) 

Контрольная работа в виде теста  

100 16.05.-21.05 
 

Лексико-грамматический 

тест. 

1 Контрольная работа по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу 

(грамматика,письмо) 

Контрольная работа в виде теста  

101 
 

 

 

16.05.-21.05 
 

Работа над ошибками 1 Коррекция ошибок, закрепление основных 
навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков. 

Контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 
 

Контроль умения учащихся 
самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности. 
 

 

102 23.05.-28.05 
 

Резервный урок 1    





Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9 класса МАОУ «СОШ № 24» г. Удачный разработана в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и наук! 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
• Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648 -20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. №28;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо 

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D 
19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16.

Рабочая программа составлена на основе:
• Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №24» г.Удачный на 2021 -2022 учебный год;
•  Примерных учебных программ по английскому языку предметной линии учебников В.П. Кузовлева «English» 5-9 классы (Английский язык. Сборник примерны> 

рабочих программ. Предметные линии учебников В.П.Кузовлева 2-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019) 
утверждённых Министерством образования и науки РФ.

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие В.П. Кузовлева «English» («Английский язык»), 9 класс, М.: Просвещение, 2018. В состав УМ!1 
входит учебник, рабочая тетрадь, аудиокурс. Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом Министерства образования и наук! 
РФ.

1. Цели и задачи программы

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
• речевой;
• языковой;
• социокультурной;
• компенсаторной;
• учебно-познавательной.

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуаци 
ями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языие. 
Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту 
интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.



Компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самосгсятель 
ного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализацш 
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантногооноше 
ния к проявлениям иной культуры.

2. Планируемые результаты предмета

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов гребованияь 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- установка на здоровый образ жизни;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе 
регаюшего поведения.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобпаданю 
учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы i 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
- толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.

Метапредметные результаты
Коммуникативные 

Выпускник научится
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической форме гречи.
- формулировать собственное мнение и позицию.
Выпускник получит возможность научиться:
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника.

Регулятивные 
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и сценки д а  
создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в шншдействия

Познавательные 
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая эл ктронные 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
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- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- произвольно владеть общими приёмами решения задач.

Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:
- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера;

- начать, поддержать и закончить разговор;

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

- выразить благодарность;

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.

Объем этикетных диалогов -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса'.

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».

Объем данных диалогов -  до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
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Речевые умения при ведении диаюга-побуждения к действию:

-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

- дать совет и принять/не принять его;

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.

Объем данных диалогов -  до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога -обмена мнениями:

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

- высказать одобрение/неодобрение;

- выразить сомнение;

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи г 
соответствующих речевых умений.

Монологическая речь 
Выпускник научится:

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и  оце 
ночные суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
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- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания -  до 12 фраз.

Письменная речь 
Выпускник научится:

- делать выписки из текста;

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), исподьзу) 
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включа: 
адрес).

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений npi 
обучении говорению, письму аудированию и чтению.

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как:

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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- различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в объем* 
1200 единиц (включая 900 усвоенных ранее);
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в соответствии * 
решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемо! 
тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами:
1) аффиксами
- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);
- существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);
- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international);

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) прилагательное + существительное ( blackboard);

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold -  coldwinter).

Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-8 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as,., as, not so ....as 
either... or, neither ... nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 
с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional 111 (I f  Pet* 
had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I sawPeter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet m< 
at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видовременных формах действительного (PastContinuous, PastPerfeect 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should)0 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предд 
ложения в плане настоящего и прошлого.

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и трошедд 
шего времени).

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возврата 
ных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, аа 
last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие насгоящеггс 
времени, отглагольное существительное).

Социокультурная компетенция.
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится:
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получены 
ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении английского языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальный 
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

8



- работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение псмной и точноз 
информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде 
ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответь 
на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера

К оценочному инструментарию можно отнести:

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал;

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты;

- сочинение - описание по образцу;

- устное высказывание по теме;

- диалог по заданной теме;

- проверочная работа с выборочным ответом;

- словарный диктант;

- проекты в конце каждого раздела;

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного.
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3. Содержание учебного предмета

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 
включает следующие темы:
Unit 1. Чтение в твоей жизни (13 часов)
«What are teens’ reading tastes? », «What writers is your country famous for? », «Who are your favourite authors? », «What literary places are there in your country? », «What books do 
you like reading? », «Do you prefer books or films? », «Can you write a book review? »
Unit 2. Музыка в нашей жизни (14 часов)
«А musical tour of Britain», «Do you know rock and pop history? », «What music do you like? », «Are you going to the concert tomorrow? », «What are the Proms for? », «Can you w rite; 
thank-you letter? », «The cop and the anthem»
Unit 3. Средства массовой информации в нашей стране (20 часов).
«The Mass Media Fact Files », «What channel to choose? », «How much TV do you watch? », «Can the media influence your life? », «What’s the news? », «What are you a fan of? », 
«Why the Internet? », «What is your favourite TV show? », «What magazines are for teens? »
Unit 4. Школьное образование (15 часов)
«What schools are there in your country? », «What can you do when compulsory education is over? », «Are the British and US systems of education similar? », «I wanted to know if... », 
«What school is better to study at? », «What subjects to choose? », «God news, bad news », «Could you write me about your school? »
Unit 5. Мои планы на будущее (15 часов)
«What are your job ideas? », «Have you made your decision yet? », «Are there any pieces of advice for teens looking out for a job? », «Are there traditionally men’s and women’s jobs? », 
«What do you think about studying and working abroad? », «Should teenagers work while they are in school? », «Do you work during your summer holidays? », «What is a gap year for? » 
Unit 6. Моя страна в мировом сообществе (16 часов)
«What does the world know about your country? », «What people make your country famous? », «Why is English a world language? », «Why study a foreign language? », «How to learn a 
language effectively? », «What kind of course did you take? », «What attracts people to Britain? », «Is your country worth visiting? », «What is Comic Relief for? »
Unit 7. Твоя школа (9 часов)
«What makes your school special? », «Who are the most outstanding pupils of your class? », «What are your dreams and ambitions? »

Тема Всего часов Контрольные работы
1. Чтение в твоей ж изни 13 ч. 1
2. Музыка в наш ей жизни 14 ч. 2

3. Средства м ассовой  информации в нашей стране 20 ч. 2

4. Ш кольное образование 15 ч. 2
5. М ои планы на будущ ее 15 ч. 2

6. Моя страна в мировом сообщ естве 16 ч. 2
7. Твоя школа 9 ч. 2

Итого: 102 ч. 13
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ к УМК «Английский язык» («English») 2021-2022
9 класс 3 урока в неделю, 102 часа (34 недели)

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема урока Кол.
часов

Виды деятельности, 
понятия

Виды деятельности для 
учащихся с ОВЗ

Примечание

1 01 .0 9 -0 4 .0 9

Читательские вкусы подростков.

1 Развитие 
лексических и 
грамматических 
навыков говорения.

Ознакомление с 
новыми ЛЕ

2 0 6 .09 -11 .09 Какими писателями знаменита наша 
страна?

1 Развитие умения  
высказываться

Формирование 
навыков чтения

3 06 .09 -11 .09

Кто твой лю бимы й писатель?

1 Ф ормирование 
лексико
грамматических 
навыков чтения. 
М онологическая 
речь

Формирование 
навыков чтения

4 06 .09 -11 .09

Урок чтения. Д о  того как он стал 
знам ениты м ...

1 Развитие умения  
анализировать 
информацию и 
высказывать своё  
мнение.
Соверш енствование 
навыков чтения с 
пониманием  
деталей

Формирование 
навыков чтения

5 13.09-18 .09

Литературные
достопримечательности твоей 
страны

1 Развитие
грамматических
навыков.
Развитие навыков
монологической
речи

Отработка навыков 
перевода текста

6 13.09-18 .09

Какие книги тебе нравиться читать

1 Развитие умения  
анализировать 
информацию и

Отработка навыков 
перевода текста и 
ознакомительного 
чтения



высказывать своё  
мнение.
Соверш енствование 
навыков чтения с 
пониманием  
деталей

7 13 .09-18 .09

Ты предпочитаеш ь книги или 
фильмы?

1 Правила оформления 
письма
Урок контроля 
навыков письма

Правила оформления  
письма

8 2 0 .0 9 -2 5 .0 9
Какую книгу купить?

1 Контроль навыков 
аудирования

Отработка правил 
оформления письма

9 2 0 .0 9 -2 5 .0 9
Ты можеш ь описать книгу?

1 Развитие навыков 
письма

Отработка правил 
оформления письма

10 2 0 .0 9 -2 5 .0 9

Защита проектов по тем е " Чтение в 
твоей жизни"

1 Соверш енствование
навыков
монологической
речи

Отработка навыком 
диалогической речи

11 2 7 .0 9 -0 2 .1 0

Подготовка к контрольной работе по 
теме " Чтение в твоей жизни"

1 П одготовка к 
контрольной работе 
по тем е " Чтение в 
твоей жизни"

Повторение
пройденного материала

12 2 7 .0 9 -0 2 .1 0 Контрольная работа по тем е " 
Чтение в твоей жизни"

1 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

13 2 7 .0 9 -0 2 .1 0
Анализ контрольной работы  и 
работа над ош ибками

1 Анализ контрольной 
работы и работа над 
ош ибками

Работа над ош ибками

14 0 4 .1 0 -0 9 .1 0

Музыкальный тур по Британии

1 Активизация 
изученного яз. 
материала по теме. 
Развитие навыков 
аудирования с 
пониманием нужной  
информации

Ознакомление с 
новыми ЛЕ

15 0 4 .1 0 -0 9 .1 0

Ты знаешь историю  рок и поп  
музыки?

1 Ф ормирование 
лексических. 
Навыков чтения и 
говорения.

Формирование 
навыков чтения



16 04.10-09 .10

Какая музыка тебе нравится?

1 Развитие навыков
монологической
речи

Формирование 
навыков чтения

17 11.10-16.10

Песня Бадди. Урок чтения

1 Развитие умения  
анализировать 
информацию  и 
высказывать своё  
мнение.
Соверш енствование 
навыков чтения с 
пониманием  
деталей

Отработка навыков 
перевода текста и 
ознакомительного  
чтения

18 11.10-16.10

Ты собираеш ься на концерт завтра?

1 Соверш енствование 
навыков 
аудирования и 
говорения

Отработка навыков 
перевода текста и 
ознакомительного  
чтения

19 11.10-16.10
Что такое променад?

1 Развитие навыков 
диалогической речи

Развитие навыков 
диалогической речи

20 18.10-23.10 М ожеш ь ли ты написать 
благодарственное письмо?

1 Развитие навыков 
письма

Отработка правил 
оформления письма

21 18.10-23.10

П олицейский и гимн.

1 Развитие навыков 
чтения с
пониманием деталей

Отработка навыков 
перевода текста и 
ознакомительного  
чтения

22 18.10-23.10
П овторение и закрепление 
изученного материала

1 П овторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного материала

23 25.10-30 .10
Защита проектов по теме " М узы ка в 
нашей жизни"

1 Развитие навыков
м онологической
речи

Отработка навыком  
диалогической речи

24 25 .10-30 .10

П одготовка к контрольной работе по  
теме " М узыка в наш ей жизни"

1 Вы полнение
лексико
грамматических
упраж нений

Повторение
пройденного материала

25 25.10-30 .10 Контрольная работа по теме " 
Музыка в нашей жизни"

2 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

26 08.11-13.11 Вы полнение  
контрольной работы

Тест



27 08.11-13 .11 Анализ контрольной работы и 
работа над ош ибками

1 Анализ контрольной  
работы и работа над 
ошибками

Работа над ошибками

28 08.11-13 .11 СМ И в фактах и цифрах. 2 Формирование
лексических
навыков говорения
(соверш енствование
произносительных
навыков,
грамматических
навыков, развитие
умения читать с
целью полного
понимания)

Ознакомление с 
новыми ЛЕ

29 15.11-20.11 Ф ормирование и
соверш енствование
произносительных
навыков и
грамматических
навыков

Отработка навыков 
перевода текста и 
ознакомительного 
чтения

30 15.11-20.11 Какой выбрать канал? 2 Развитие умения 
аудировать с целью  
понимания  
основного
содержания, с целью  
полного понимания  
услыш анного и с 
целью  извлечения 
конкретной  
информации, умения  
делать записи

Отработка навыков 
перевода текста и 
ознакомительного 
чтения

31 15.11-20.11 Актуализация ранее 
изученной лексики. 
Ф ормирование и 
соверш енствование 
произносительных  
навыков и 
грамматических 
навыков

Актуализация ранее 
изученной лексики



32 22.11-27.11 Как долго ты смотриш ь телевизор? 2 Ф ормирование и
соверш енствование
произносительны х
навыков и
грамматических
навыков

Отработка навыком  
диалогической речи

33 22.11-27.11 Ф ормирование и
соверш енствование
произносительны х
навыков и
грамматических
навыков

Отрабогка навыком  
диалогической речи

34 22.11-27.11

Влияние СМ И  на жизнь лю дей.

1 Ф ормирование и
соверш енствование
произносительны х
навыков и
грамматических
навыков по тем е
урока

Отрабогка навыков 
перевода текста и 
просмогрового чтения

35 29.11-04 .12

Чем вредноТВ?

1 Ф ормирование и 
соверш енствование  
произносительны х  
навыков и 
грамматических  
навыков по  
изучаемой тем е

Отработка навыков 
перевода текста и 
просмотрового чтения

36 29.11-04 .12

Какие новости?

1 Ф ормирование  
лексических  
навыков говорения, 
развитие умения  
читать с целью  
полного понимания  
прочитанного и с 
целью извлечения  
конкретной  
информации

Отработка навыков
ознакомительного
чтения



37 29 .1 1 -0 4 .1 2

Что тебе нравится больш е всего?

1 Ф ормирование
грамматических
навыков,
соверш енствование
произносительных
навыков

Отработка навыком  
диалогической речи

38 06 .1 2 -1 1 .1 2

И нтернет в ж изни лю дей.

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков. Развитие 
умения читать

Актуализация ранее  
изученной лексики

39 0 6 .1 2 -1 1 .1 2
И звини,что ты сказал?

1 Развитие навыков 
диалогической речи

Развитие навыков 
диалогической речи

40 06 .1 2 -1 1 .1 2

Какая ваша любимая телепередача?

1 Развитие навыков
монологической
речи

Отработка навыков 
перевода текста и 
просмотрового чтения

41 13.12-18 .12

Ж урналы для подростков

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков. Развитие 
умения читать

Отработка навыков 
перевода текста и 
просмотрового чтения

42 13 .12-18 .12
П овторение и закрепление 
изученного материала.

1 П овторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного материала

43 13.12-18 .12 Защита проектов по теме "Средства 
м ассовой информации в нашей  
стране"

1 Развитие навыков
монологической
речи

Развитие навыков 
диалогической речи

44 20 .1 2 -2 5 .1 2

П одготовка к контрольной работе по  
тем е "Средства м ассовой  
информации в наш ей стране"

1 Вы полнение
лексико
грамматических
упражнений

Повторение
пройденного материала

45 20 .1 2 -2 5 .1 2 Контрольная работа по тем е  
"Средства м ассовой информации в 
наш ей стране"

2 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

46 2 0 .12 -25 .12 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

47 2 7 .12 -28 .12

Анализ контрольной работы  и 
работа над ош ибками

1 Анализ контрольной  
работы и работа над  
ош ибками

Работа над ош ибками



48 10.01-15.01

Какие типы школ в вашей стране?

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков говорения и 
чтения

Ознакомление с 
новыми ЛЕ

49 10.01-15.01

Чем вы займ етесь, когда закончится 
обязательное образование?

1 Ф ормирование
грамматических
навыков
Страдательный залог  
с модальными  
глаголами.

Формирование
грамматических
навыков

50 10.01-15.01

Система образования в СШ А и 
В еликобритании.

1 Ф ормирование 
лексических, 
грамматических и 
произносительны х  
навыков, развитие 
умения читать, 
писать.

Отработка навыков 
перевода текста и 
просмотрового чтения

51 17.01-22.01

Я хотел бы узнать

1 Развитие речевого  
умения: 
диалогическая  
форма речи, 
развитие умения  
вести диалог- 
расспрос и диалог- 
обмен мнениями

Развитие навыков 
диалогической речи

52 17.01-22.01

В какой ш коле лучш е учиться?

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков говорения, 
развитие умения  
читать

Отработка навыков
ознакомительного
чтения

53 17.01-22.01

Как добиться усп еха  в жизни?

1 Развитие умения  
читать, аудировать, 
писать. Говорить.

Отработка навыков
ознакомительного
чтения

54 24.01-29.01

Вы бор школьных предметов.

1 Развитие умения  
читать и аудировать  
с целью полного  
понимания  
прочитанного и 
услыш анного.

Отработка навыков
ознакомительного
чтения



55 24.01-29 .01

Х орош ие и плохие новости.

1 Ф ормирование 
грамматических 
навыков, развитие 
умений
монологической
речи

Формирование
грамматических
навыков

56 24.01-29 .01

М ожеш ь ли ты написать мне о твоей  
школе?

1 Развитие умения  
писать,
формирование 
лексических и 
грамматических 
навыков

Отработка правил 
оформления письма

57 3 1 .01 -05 .02
П овторение и закрепление 
изученного материала.

1 П овторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного материала

]

58 3 1 .01 -05 .02
Защита проектов по теме  

"Ш кольное образование"

1 Развитие навыков
монологической
речи

Развитие навыков 
диалогической речи

59 3 1 .01 -05 .02

П одготовка к контрольной работе по 
теме "Ш кольное образование"

1 Вы полнение
лексико
грамматических
упражнений

Выполнение лексико
грамматических 
упражнений

60 07 .0 2 -1 2 .0 2

Контрольная работа по  теме  
"Ш кольное образование"

2 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

61 07 .0 2 -1 2 .0 2 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

62 0 7 .02 -12 .02

Анализ контрольной работы  и 
работа над ош ибками

1 Анализ контрольной  
работы и работа над 
ош ибками

Работа над ош ибками

63 14.02-19 .02

Кем ты хочеш ь быть?

1 Соверш енствование 
лексических  
навыков, развитие 
умений
монологической
речи.

Ознакомление с 
новыми ЛЕ



64 14.02-19.02

Как сделать свой выбор?

1 Ф ормирование 
грамматических и 
лексических  
навыков. Косвенная  
речь (приказания и 
просьбы в 
повелительном  
наклонении)

Формирование
грамматических
навыков

65 14.02-19.02

Советы для тех, кто ищет работу.

1 Развитие умения
высказываться,
формирование
лексических и
грамматических
навыков.

Развитие навыков 
диалогической речи

66 21.02-26 .02

Традиционно муж ские и ж енские  
профессии.

1 Ф ормирование и
соверш енствование
лексических
навыков говорения и
грамматических
навыков. Развитие
навыков
ознакомительного и 
изучаю щ его чтения

Развитие навыков 
ознакомительного  
чтения

67 21.02-26 .02

У чеба и работа за границей.

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков и умения  
читать и аудировать

Развитие навыков 
ознакомительного  
чтения и перевода

68 21.02-26.02

Д олж ен ли подросток работать , 
пока он учится в школе?

1 Соверш енствование 
лексических  
навыков, развитие 
умений
монологической
речи

Развитие навыков 
ознакомительного  
чтения и перевода

69 28.02-05.03

Урок чтения: Работа Торри Торна.

1 Ф ормирование  
лексических  
навыков. Развитие 
умения читать

Развитие навыков 
ознакомительного  
чтения и перевода



70 28.02-05.03

Работа во время летних каникул.

1 Развитие навыков 
письменной речи с 
опорой на 
прочитанный текст.

Отработка правил 
оформления письма

71 28.02-05.03

Что такое «промеж уточны й год»?

1 Развитие речевого  
умения: 
диалогическая  
форма речи, 
развитие умения  
вести диалог- 
расспрос и диалог- 
обм ен мнениями.

Развитие навыков 
диалогической речи

72 07.03-12.03
П овторение и закрепление  
изученного материала.

1 П овторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного материала

73 07.03-12.03
Защита проектов по тем е "Мои 

планы на будущ ее"

1 Развитие навыков
монологической
речи

Развитие навыков 
диалогической речи

74 07.03-12.03

Подготовка к контрольной работе по 
теме "Мои планы на будущ ее"

1 Вы полнение
лексико
грамматических
упражнений

Выполнение лексико
грамматических 
упражнений

75 14.03-19.03

Контрольная работа по тем е "Мои 
планы на будущ ее"

2 Вы полнение 
контрольной работы

Тест

76 14.03-19.03 Вы полнение 
контрольной работы

Тест

77 14.03-19.03
Анализ контрольной работы и  
работа над ош ибками

1 Анализ контрольной  
работы и работа над 
ошибками

Работа над ош ибкам и

78 28 .03-02 .04

Что в мире известно о вашей  
стране?

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков говорения и 
чтения, развитие 
умения читать и 
аудировать с целью  
полного понимания  
прочитанного и 
услыш анного.

Ознакомление с 
новыми ЛЕ



79 2 8 .0 3 -0 2 .0 4

Какие лю ди делают вашу страну  
известной?

1 Ф ормирование 
лексических, 
грамматических и 
произносительны х  
навыков, развитие 
навыков
ознакомительного и 
изучаю щ его чтения

Развитие навыков 
ознакомительного и 
изучающ его чтения

80 2 8 .0 3 -0 2 .0 4

Английский язык -  м еж дународны й  
язык.

1 Развитие умений в
говорении,
формирование
лексических и
грамматических
навыков

Формирование 
лексических и 
грамматических 
навыков

81 04 .0 4 -0 9 .0 4

Зачем изучать иностранный язык?

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков говорения и 
чтения,
соверш енствование
произносительны х
навыков,
грамматических
навыков.

Формирование 
лексических и 
грамматических 
навыков

82 04 .0 4 -0 9 .0 4

Как учить язык эффективно?

1 Ф ормирование  
грамматических  
навыков Первый и 
второй тип условны х  
предлож ений

Формирование
грамматических
навыков

83 04 .0 4 -0 9 .0 4

Какие виды курсов ты посещ аеш ь?

1 Ф ормирование
лексических
навыков говорения,
соверш енствование
грамматических
навыков.

Закрепление
грамматических
навыков

84 11.04-16 .04

У рок чтения :На уроке английского.

1 Ф ормирование  
лексических  
навыков. Развитие 
умения читать

Развитие навыков 
ознакомительного 
чтения и перевода



85 11.04-16 .04

Что привлекает лю дей в Британию?

1 Актуализация  
навыков устной  
речи.
Соверш енствование 
произносительны х и 
грамматических 
навыков.

Развитие навыков 
ознакомительного  
чтения и перевода

86 11.04-16 .04

Д остопримечательности в России.

1 Актуализация  
навыков устной  
речи.
Соверш енствование
грамматических
навыков.

Развитие навыков 
ознакомительного  
чтения и перевода

87 18.04-23 .04
Благотворительные организации в 
Великобритании.

1 Соверш енствование
грамматических
навыков.

Соверш енствование
грамматических
навыков

88 18.04-23 .04
П овторение и закрепление 
изученного материала.

1 П овторение
пройденного
материала

Повторение
пройденного материала

89 18.04-23 .04
Защ ита проектов по теме "Моя 

страна в мировом сообщ естве"

1 Развитие навыков
монологической
речи

Развитие навыков 
диалогической ре

90 25 .0 4 -3 0 .0 4
П одготовка к контрольной работе по 
тем е "Моя страна в мировом  
сообщ естве"

1 Вы полнение
лексико
грамматических
упражнений

Выполнение лексико
грамматических 
упражнений

91 2 5 .0 4 -3 0 .0 4

Контрольная работа по тем е "Моя 
страна в мировом сообщ естве"

2 Выполнение 
контрольной работы

Тест

92 2 5 .0 4 -3 0 .0 4 Выполнение 
контрольной работы

Тест

93 02 .05 -07 .05
А нализ контрольной работы и 
работа над ошибками

1 Анализ контрольной  
работы и работа над  
ош ибками

Работа над ош ибками

94 0 2 .05 -07 .05

О собенности  вашей школы?

1 Соверш енствование  
навыков поискового  
чтения, развитие 
умений писать и 
аудировать

Ознакомление с 
новыми
ЛЕ. Соверш енствование 
навыков поискового  
чтения



95 02 .05-07 .05

Самые выдающ иеся ученики ваш его  
класса.

1 Ф ормирование 
лексических и 
грамматических 
навыков, развитие 
умений
диалогических
умений.

Соверш енствование 
навыков поискового  
чтения

96 26 .04-01 .05

Урок чтения: М ысли о вашем 
будущ ем .

1 Ф ормирование 
лексических  
навыков. Развитие 
умения читать

Соверш енствование 
навыков поискового  
чтения

97 10.05-14.05

Твои мечты и стремления.

1 Актуализация  
навыков устной  
речи, развитие 
умений писать и 
аудировать

Актуализация ранее 
изученных ЛЕ

98 10.05-14.05

П овторение и закрепление 
изученного материала.

1 Вы полнение
лексико
грамматических
упражнений

Вы полнение лексико
грамматических 
упражнений

99 10.05-14.05

Контрольная работа по теме " Твоя 
школа"

2 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

100 16.05-21.05 Вы полнение  
контрольной работы

Тест

101 16.05-21.05
Анализ контрольной работы и 
работа над ош ибками

1 Анализ контрольной  
работы и работа над  
ошибками

Работа над ошибками

102 16.05-21.05

Резервный урок

1 П овторение
изученного
материала

Повторение 
изученного материала
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