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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

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

в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577 

и на основании 

− Основной   образовательной   программы   основного   общего   образования 

МБОУ «Алабушевская СОШ» ГО Солнечногорск Московской области (Приказ № 111/1 

от 29.08.2018 г.) 

− Положения о рабочей программе МБОУ «Алабушевская СОШ» (Приказ № 81 от 

05.06.2017 г.); 

− на основе авторской программы «Английский язык» УМК «Английский в 

фокусе», без изменений 

− Преподавание ведется по учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. Эванс (Английский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2018) 

− Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 

2020 – 2021 учебном году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 
Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс (5 класс) призвана обеспечить достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- 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; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- 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 основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 
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У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

- 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; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные УУД 

- 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; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 
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Планируемые предметные результаты 
Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 5 класса учащиеся научатся: 

В области говорения: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, своем распорядке дня, друге, школе, животных, 

погоде, каникулах. 

 

В области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

В области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

В области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец) (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 100–110 слов включая адрес). 
 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

В области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

В области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
 

В области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

В области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые; глагол-связку «to be», «to have»; глаголы в Present, Present 

Continuous, Past, Future Simple; модальные глаголы «can», «may», «must»; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

 
По окончании 5 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

1. Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объём диалога – 3 

реплики. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания – 8 фраз Продолжительность монолога – 1 мин. 
В области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

В области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

В области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

В области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

В области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

В области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

В области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией there is и there are; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Содержание учебного предмета (102 часа) 
Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

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

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 5 класса: 

 

Starter (Вводный модуль) (4 часа) 
Повторение алфавита. Повторение употребления определенного и неопределенного артикля. 
Активизация навыков ведения диалога по теме «Знакомство» 

Тренировка навыков чтения вслух. Повторение ЛЕ по теме «Числительные. Имена». Решение 
примеров. 

Активизация конструкции «Какого цвета?». Тренировка навыков употребление глаголов места. 

Повторение ЛЕ по теме «Школьные принадлежности». 

Модуль 1. School days (Школьные дни) (10 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: Школа! 

Развитие грамматических навыков по теме: Снова в школу! 

Активизация навыков устной речи по теме: Любимые предметы 

Формирование монологической речи Школы в Англии 

Совершенствование навыков устной речи по теме: Школьная жизнь. 

Развитие навыков диалогической речи по теме «Приветствия» 

Повторение ЛЕ по теме «Школьные будни» «Граждановедение» 

Систематизация лексико-грамматического материала по разделу «Школьные будни» 

Повторение грамматических навыков употребления глагола to be 

Ознакомительное чтение «Джек и бобовое зернышко». Знакомство с главными героями. 

Модуль 2. That's me (Это я) (10 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: Я из … 

Развитие грамматических навыков по теме :Мои вещи. Множественное число имен существительных 

Развитие навыков письменной речи. Моя коллекция- беседа 

Формирование навыков устной речи по теме: Сувениры из Великобритании. 

Совершенствование навыков письменной речи по теме: Наша страна. Резюме. 

Развитие навыков диалогической речи по теме: Покупка сувениров 

Ознакомительное чтение по теме «Англоговорящие страны». Игра-викторина. 

Систематизация лексико-грамматического материала по теме «Это я». 

Знакомство с грамматической конструкцией Present Perfect. Ознакомительное чтение «Джек и бобовое 

зернышко» 
Монологическое высказывание по теме Кто я. Викторина «Страны и столицы» 
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Модуль 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость) (11 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме:Дома. Порядковые числительные. 

Развитие грамматических навыков с использованием конструкций «there is\there are» по теме: C 
новосельем! 

Развитие навыков письменной речи по теме: Моя комната. Употребление предлогов места. 

Формирование навыков устной речи по теме:Типичный английский дом. Презентация плана 
типичного русского дома 

Совершенствование навыков письменной речи по теме: Дома. Изучающее чтение. 

Развитие навыков диалогической речи. 

Поисковое чтение по теме «Тадж-Махал». Описание с опорой на тезисный план. 

Закрепление лексико- грамматического материала по теме «Мой дом- моя крепость» 

Систематизация грамматических навыков по теме «There is/There are». 

Поисковое чтение «Джек и бобовое зернышко». 

Монологическое высказывание по теме «Соборы. Башни. Дворцы» 

Модуль 4. Family ties (Семейные узы) (11 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: Моя семья. Повторение притяжательных местоимений. 

Развитие грамматических навыков по теме: Кто есть кто?. Тренировка навыков употребления 
повелительного наклонения 

Развитие навыков письменной речи по теме: Знаменитые люди. 

Формирование навыков устной речи по теме: Американские «телесемьи». Поисковое чтение. 

Совершенствование навыков письменной речи по теме: Увлечения. Изучающее чтение русской сказки. 

Развитие навыков диалогической речи по теме:Описание людей. 

Аудирование и работа со стихотворением «Моя семья» 

Систематизация лексико-грамматического материала по теме «Семейные узы» 

Систематизация навыков употребления притяжательных местоимений и притяжательного падежа. 

Составление краткого пересказа на основе прочитанного «Джек и бобовое зернышко» 

Повторение ЛЕ по теме. 

Модуль 5 World animals (Животные со всего света) (11 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: Удивительные создания. Повторение структуры 
утвердительных предложений в Present Simple. 

Аудирование «В зоопарке». Тренировка навыков монологической речи по теме «Дикое животное» 

Развитие грамматических навыков по теме: Мой питомец. Поисковое чтение «Форум о питомцах». 

Формирование навыков написания резюме животного родного края. Изучающее чтение «Пушистые 
друзья» 

Совершенствование навыков устной речи по теме: Животные 

Развитие навыков диалогической речи по теме Посещение ветеринарной лечебницы 

Из жизни насекомого. 

Закрепление грамматических навыков по теме «Настоящее простое время» 

Систематизация лексических и грамматических умений по теме «Животные» 

Беседа на основе прочитанного «Джек и бобовое зернышко» 

Монологическое высказывание по теме «Животные в моей жизни» 

Модуль 6. Round the clock (С утра до вечера) (10 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: Подъем! Повторение наречий - частотности. 

Развитие грамматических навыков по теме: На работе. Активизация грамматических структур в 
настоящем продолженном времени. 

Контроль навыков написания электронного письма. Ознакомительное чтение по теме «Выходные» 

Ознакомительное чтение «Биг Бен». Развитие навыков устной речи, аудирования по теме Главные 
достопримечательности 

Совершенствование навыков устной речи по теме «Слава». 

Формирование навыков диалогической речи. Отработка лексических и грамматических структур по 
теме «Приглашение к действию» 

Аудирование с выборочным пониманием текста. Изготовление солнечных часов. 

Систематизация грамматических навыков по теме «Наречия. Предлоги». 

Тренировка навыков краткого пересказа на основе прочитанного. «Джек и бобовое зернышко» 

Монологическое высказывание по теме «Семь чудес света» 

Модуль 7. In all weathers (В любую погоду) (10 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: Год за годом. Работа с интернет - чатом. 

Формирование грамматических навыков Одевайся правильно. Знакомство с ЛЕ по теме «Одежда» 

Совершенствование навыков написание открытки другу с места отдыха. 
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Отработка навыков аудирования на основе текста «Климат Аляски» 

Совершенствование навыков устной речи Времена года. Описание рисунков о погоде. 

Активизация структур по теме «В магазине». Развитие навыков диалогической речи по теме «Покупка 
одежды» 

Работа со стихотворением «Ну и погода!». Составление рисунка на основе прочитанного. 

Систематизация грамматических навыков употребления настоящего продолженного времени. 

Активизация навыков диалогической речи на основе прочитанного «Джек и бобовое зернышко» 

Контроль навыков монологической речи по теме «Показ мод». Работа с коллажем. 

Модуль 8. Special days (Особые дни) (10 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме :Праздники. Повторение темы «Исчисляемые \ 
неисчисляемые существительных» 

Формирование грамматических навыков по теме: Готовим сами! Употребление неопределенных 
местоимений 

Аудирование по теме «У меня день рождения!». Ведение диалога о подготовке праздничного стола. 

Совершенствование навыков устной речи. Изучающее чтение по теме «День благодарения» 

Развитие навыков письменной речи по теме «Праздники и гулянья». Изучающее чтение «Масленица» 

Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ блюд в ресторане». 

Изучающее чтение «О правилах на кухне». Тренировка навыков монологической речи по теме «Когда 
я готовлю на кухне» 

Совершенствование навыков употребления неопределенных местоимений. 

Поисковое чтение «Джек и бобовое зернышко». Ответы на вопросы по прочитанному. 

Монологическое высказывание по теме «Национальные праздники Великобритании» 

Модуль 9. Modern living (Жить в ногу со временем) (8 часов) 
Введение и закрепление лексики по теме: За покупками. Повторение форм прошедшего времени 
глагола to be. 

Активизация навыков употребления прошедшего простого времени. Поисковое чтение электронного 
письма. 

Совершенствование навыков устной речи по теме «Не пропустите!». Введение ЛЕ по теме «Кино» 

Повторение употребления глагола must\ mustn’t. 

Формирование навыков письменной речи по теме «Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде» 

Совершенствование навыков диалогической речи, употребляя конструкции «Как пройти …?». 

Ведение диалога- расспроса. 

Изучающее чтение «Британские монеты». Систематизация грамматических навыков по теме 
«Модальные глаголы» 

Игра - викторина «Достопримечательности России» 

Модуль 10. Holidays ( Каникулы ) (6 часов) 
 

 
Введение и закрепление лексики по теме: Путешествия и отдых. Поисковое чтение рекламных 
буклетов. 

Совершенствование грамматических навыков употребления глагола will. Введение ЛЕ по теме 
«Летние удовольствия» 

Введение ЛЕ по теме «Проблемы здоровья» 

Изучающее чтение «Шотландия». Тренировка навыков диалогической речи по теме «Поехали!». 

Изучающее чтение 
«Всероссийский лагерь «Орлёнок»». 

Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Как взять напрокат (вело / авто)». 
Систематизация лексико-грамматического материала по теме «География. Будущее простое время» 

Изучающее чтение «Джек и бобовое зернышко». Обобщение прочитанного. Составление коллажа. 

Резервные уроки (3 часа) 
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Календарно - тематическое планирование 

по английскому языку 

на 2020– 2021 учебный год. 
5 класс 

Приложение № 1 

к рабочей программе 

по английскому языку 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ 

урока 

в 

раздел 

е теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения 

учебного 

материал 

а 

Скоррект 

ированн 

ые сроки 

изучения 

учебного 

материал 
а 

Starter (Вводный модуль) (4 часа) 

1 1 Повторение алфавита. Повторение употребления определенного 

и неопределенного артикля. 

  

2 2 Повторение ЛЕ по теме «Числительные. Имена». Решение 
примеров. 

 

3 3 Активизация конструкции «Какого цвета?». Употребление 

глаголов места. 

 

4 4 Повторение ЛЕ по теме «Школьные принадлежности».   

Модуль 1. School days (Школьные дни) (10 часов) 

5 1 Введение и закрепление лексики по теме: Школа!   

6 2 Введение грамматических структур по теме: Снова в школу!  

7 3 Диалог-расспрос по тем е «Любимые предметы»   

8 4 Монологическое высказывание «Школы в Англии»  

9 5 Изучающее чтение «Школьная жизнь»  

10 6 Диалог-расспрос по теме «Приветствия»   

11 7 Повторение ЛЕ по теме «Школьные будни» 
«Граждановедение» 

 

12 8 Систематизация лексико-грамматического материала по 

разделу «Школьные будни» 

 

13 9 Повторение грамматических навыков употребления глагола to 
be 

  

14 10 Ознакомительное чтение «Джек и бобовое зернышко». 

Знакомство с главными героями. 

 

Модуль 2. That's me (Это я) (10 часов) 

15 1 Введение и закрепление лексики по теме: Я из …   

16 2 Мои вещи. Множественное число имен существительных.   

17 3 Беседа по теме «Моя коллекция».  

18 4 Монологическое высказывание по теме: Сувениры из 
Великобритании. 

  

19 5 Написание резюме «Наша страна». Контроль навыков 

говорения по теме «Школьная жизнь» 

 

20 6 Ведение диалога по теме: Покупка сувениров  

21 7 Ознакомительное чтение по теме «Англоговорящие страны». 
Игра-викторина. 

  

22 8 Систематизация лексико-грамматического материала по теме 

«Это я». Контроль навыков письменной речи по теме 
«Школьная жизнь». 

23 9 Знакомство с грамматической конструкцией Present Perfect. 

Ознакомительное чтение «Джек и бобовое зернышко» 

24 10 Монологическое высказывание по теме Кто я. Викторина 
«Страны и столицы» 

  

Модуль 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость) (11 часов) 

25 1 Контроль аудирования по теме «Школьная жизнь». 

Введение и закрепление лексики по теме: Дома. Порядковые 

числительные. 
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26 2 Использование конструкци «there is\there are» по теме: C 
новосельем! 

  

27 3 Монологическая речь по теме: Моя комната. Употребление 
предлогов места. 

  

28 4 Типичный английский дом. Презентация плана типичного 
русского дома 

 

29 5 Изучающее чтение «Дома». Контроль навыков чтения по теме 
«Жилье» 

 

30 6 Диалог-расспрос по теме «Осмотр дома»   

31 7 Поисковое чтение по теме «Тадж-Махал». Описание с опорой 
на тезисный план. 

 

32 8 Закрепление лексико- грамматического материала по теме 
«Мой дом- моя крепость» 

 

33 9 Систематизация грамматических навыков по теме «There 
is/There are». 

  

34 10 Поисковое чтение «Джек и бобовое зернышко».  

35 11 Монологическое высказывание по теме «Соборы. Башни. 
Дворцы» 

 

Модуль 4. Family ties (Семейные узы) (11 часов) 

36 1 Введение и закрепление лексики по теме: Моя семья. 
Повторение притяжательных местоимений. 

  

37 2 Кто есть кто? Диалог-расспрос с использованием 
повелительного наклонения 

  

38 3 Знаменитые люди.  

39 4 Монологическое высказывание по теме: Американские 
«телесемьи». Поисковое чтение. 

 

40 5 Увлечения. Изучающее чтение русской сказки   

41 6 Диалогическая речь по теме: Описание людей.  

42 7 Аудирование и работа со стихотворением «Моя семья»  

43 8 Систематизация лексико-грамматического материала по теме 
«Семейные узы». 

  

44 9 Систематизация навыков употребления притяжательных 
местоимений и притяжательного падежа. 

 

45 10 Составление краткого пересказа на основе прочитанного «Джек 
и бобовое зернышко» 

 

46 11 Повторение ЛЕ по теме. Контроль навыков чтения по теме 
«Моя семья». 

  

Модуль 5 World animals (Животные со всего света) (11 часов) 

47 1 Введение и закрепление лексики по теме: Удивительные 

создания. Повторение структуры утвердительных предложений 

в Present Simple. 

  

48 2 Аудирование «В зоопарке». Монологическая речь по теме 
«Дикое животное» 

 

49 3 Мой питомец. Поисковое чтение «Форум о питомцах».   

50 4 Написание резюме животного родного края. Изучающее чтение 
«Пушистые друзья» 

 

51 5 Совершенствование навыков устной речи по теме: Животные  

52 6 Диалог по теме «Посещение ветеринарной лечебницы»   

53 7 Из жизни насекомого. Аудирование по теме «Насекомые»  

54 8 Закрепление грамматических навыков по теме «Настоящее 
простое время» 

  

55 9 Систематизация лексических и грамматических умений по теме 
«Животные» 

 

56 10 Изучающее чтение «Джек и бобовое зернышко»  

57 11 Монологическое высказывание по теме «Животные в моей 
жизни». Контроль навыков аудирования по теме «Животные» 

  

Модуль 6. Round the clock (С утра до вечера) (10 часов) 

58 1 Введение и закрепление лексики по теме: Подъем! Повторение 
наречий - частотности. 

  

59 2 На работе. Активизация структур в настоящем продолженном 
времени. 
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60 3 Ознакомительное чтение по теме «Выходные»   

61 4 Ознакомительное чтение «Биг Бен».  

62 5 Монологическое высказывание по теме «Слава». Контроль 
навыков говорения по теме «Любимый киногерой» 

 

63 6 Отработка лексических и грамматических структур по теме 
«Приглашение к действию» 

  

64 7 Аудирование с выборочным пониманием текста. Изготовление 
солнечных часов. 

 

65 8 Систематизация грамматических навыков по теме «Наречия. 

Предлоги». Контроль навыков письменной речи с 

употреблением предлогов и наречий. 

 

66 9 Краткий пересказ на основе прочитанного. «Джек и бобовое 
зернышко» 

  

67 10 Монологическое высказывание по теме «Семь чудес света»  

Модуль 7. In all weathers (В любую погоду) (10 часов) 

68 1 Введение и закрепление лексики по теме: 
Год за годом. Работа с интернет - чатом. 

  

69 2 Одевайся правильно. Знакомство с ЛЕ по теме «Одежда»  

70 3 Написание открытки другу с места отдыха.   

71 4 Аудирование «Климат Аляски».  

72 5 Времена года. Описание рисунков о погоде.   

73 6 Активизация структур по теме «В магазине». Развитие навыков 
диалогической речи по теме «Покупка одежды» 

 

74 7 Работа со стихотворением «Ну и погода!». Аудирование «В 
любую погоду» 

 

75 8 Систематизация грамматических навыков употребления 

настоящего продолженного времени. Написание электронного 

письма 

  

76 9 Активизация навыков диалогической речи на основе 
прочитанного «Джек и бобовое зернышко» 

 

77 10 Контроль навыков монологической речи по теме «Показ мод». 
Работа с коллажем. 

 

Модуль 8. Special days (Особые дни) (10 часов) 

78 1 Введение и закрепление лексики по теме: 

Праздники. Повторение темы «Исчисляемые \ неисчисляемые 

существительных» 

  

79 2 Готовим сами! Употребление неопределенных местоимений  

80 3 Аудирование по теме «У меня день рождения!». Ведение 
диалога о подготовке праздничного стола. 

 

81 4 Изучающее чтение по теме «День благодарения»   

82 5 «Праздники и гулянья». Изучающее чтение «Масленица»  

83 6 Диалог-расспрос по теме «Заказ блюд в ресторане».  

84 7 Изучающее чтение «О правилах на кухне».   

85 8 Употребление неопределенных местоимений.  

86 9 Поисковое чтение «Джек и бобовое зернышко». Ответы на 
вопросы по прочитанному. 

 

87 10 Монологическое высказывание по теме «Национальные 

праздники Великобритании». Контроль навыков аудирования 
«Оживленные места Лондона». 

  

Модуль 9. Modern living (Жить в ногу со временем) (8 часов) 

88 1 Введение и закрепление лексики по теме: За покупками. 
Повторение форм прошедшего времени глагола to be. 

  

89 2 Активизация навыков употребления прошедшего простого 
времени. Поисковое чтение электронного письма. 

 

90 3 Монологическое высказывание по теме «Не пропустите!». 
Введение ЛЕ по теме «Кино» 

  

91 4 Повторение употребления глагола must\ mustn’t.  

92 5 Изучающее чтение «Музей игрушки в Сергиевом Посаде»  

93 6 Диалог-расспрос с употреблением конструкции «Как пройти 
…?» 

  

94 7 Изучающее чтение «Британские монеты». Систематизация  
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  грамматических навыков по теме «Модальные глаголы»   

95 8 Игра - викторина «Достопримечательности России» Контроль 
навыков чтения по теме «В ресторане» 

 

Модуль 10. Holidays (Каникулы) (6 часов) 

96 1 Введение и закрепление лексики по теме: Путешествия и отдых. 
Поисковое чтение рекламных буклетов. 

  

97 2 Совершенствование грамматических навыков употребления 
глагола will. Введение ЛЕ по теме «Летние удовольствия» 

  

98 3 Введение ЛЕ по теме «Проблемы здоровья»  

99 4 Изучающее чтение «Всероссийский лагерь «Орлёнок».   

100 5 Диалог-расспрос по теме «Как взять напрокат (вело / авто)». 

Систематизация лексико-грамматического материала по теме 
«География. Будущее простое время» 

 

101 6 Изучающее чтение «Джек и бобовое зернышко». Контроль 
навыков письменной речи: написание записки другу. 

 

Резервные уроки 

102 1 «Модальные глаголы. Будущее \ прошедшее простое время»   

Итого часов В том числе: 

уроков повторения контроль видов речевой деятельности практиче 

ских 

(лаборато 

рных) 

работ 

уроков 

развития 

речи 

по 

програм 

ме 

102 1 12 0 0 

выполне 
но 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса (базовый уровень) составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам на базе УМК « Английский в фокусе» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Будучи созданным в современном европейском образовательном пространстве, данный УМК 

отвечает требованиям уровня А 1 Европейских стандартов. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей школьников. В рабочей программе прослеживаются также 

межпредметные связи с математикой, русским языком, литературой, историей, как способ 

переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области. 

Место предмета в базисном учебном плане в области « Филология». 

Рабочая учебная программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 
Роль программы в образовательном маршруте учащихся заключается в расширении 

лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся, повышает уровень гуманитарного 

образования школьников. В рабочей программе просматривается системная работа по 

профориентации. 

В основу данной программы положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции. Личностно-ориентированный подход обеспечивает особое 

внимание интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. 

Изучение английского языка в 5 классе 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 изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; 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. 
 

Особенности организации учебного процесса. Процесс обучения разбит на модули, в каждом 

из которых усваивается определенный объем речевого материала, формируются 

орфографические, фонетические, лексические и грамматические навыки. Основной 

отличительной особенностью организации учебного процесса является соответствие 

структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности 

учащихся в процессе познавательной деятельности. А именно: мотивация-постановка цели - 

деятельность по достижению цели – самоконтроль – самооценка - самокоррекция. 
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Данная рабочая программа призвана сформировать умения использовать приобретенные 

знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных школьникам 5 класса 

пределах. Данная рабочая программа формирует умение соотнести графический образ слова с 

его звуковым образом; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений- 

звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений; умение списывать слова, 

предложения на английском языке; начальные навыки использования двуязычных словарей. 

Она формирует у учащихся умение действовать по образцу и по аналогии при составлении 

собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. 

Требования к уровню подготовки 

 

 
В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого 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 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; 
 

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 (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
 

чтение 

 ориентироваться в   иноязычном   тексте:   прогнозировать   его   содержание   по 
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заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные); 

 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; 
 

письменная речь 

 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; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Учебно-тематический план 

 
 Тема 

модуля 

Кол- 

во 

часов 

В том числе на: Формируемые 

компетенции  Теоретические и 
практические 

занятия 

Контрольные 

работы, зачеты 

1 Английский 

алфавит. 
9 8 1 речевая 

компетенция, 
 Числительные.    языковая 
 Цвета. Школьные    компетенция 

 принадлежности.    социокультурная 

компетенция, 
     компенсаторная 
     компетенция, 
     учебно- 
     познавательная 
     компетенция – 
     коммуникативная 
     компетенция, 
     рефлексивная 

     компетенция 

2 Школа и 
школьная жизнь. 

9 8 1 коммуникативная 

компетенция, 
 Изучаемые    информационная 
 предметы и    компетенция 
 отношение к ним.     
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 Профессия 
учителя 

    

3 Мир вокруг нас. 

Родная страна и 

страна изучаемого 

языка. Профессия 

актера и 
режиссера 

8 7 1 коммуникативная 

компетенция, 

социальная 

компетенция 

4 Городская и 
сельская среда 

проживания 

школьников. 

Профессия 

архитектора 

9 8 1 коммуникативная 

компетенция, 

рефлексивная 

компетенция 

5 Межличностные 

взаимоотношения 

в семье, с 

друзьями в школе; 

Внешность и 

характеристики 

человека. 

Профессия 

певицы и 
режиссера 

9 8 1 коммуникативная 

компетенция, 

социальная 

компетенция 

6 В мире животных. 

Профессия 

зоолога 

10 9 1 коммуникативная 

компетенция, 

учебно- 

исследовательская 

7 Учимся, работаем 

и

 отдыхаем

. Профессия 

изобретателя 

10 9 1 коммуникативная 

компетенция 

социальная 

компетенция 

8 Времена года. 

Профессия 

метеоролога 

10 9 1 коммуникативная 

компетенция 

9 Праздники 
Профессия 

официанта 

9 8 1 коммуникативная 

компетенция, 

информационная 

компетенция 

10 Досуг увлечения 

(спорт, музыка, 

посещение кино, 

кафе) покупки. 

Профессия 

продавца 

9 8 1 коммуникативная 

компетенция, 

проектная 

компетенция 

11 Каникулы и их 

проведение в 

различное время 

года. Профессия 
Гида 

13 12 1 коммуникативная 

компетенция 
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  102 94 11  

 

 

 

Содержание учебного 

предмета 5 класс 

102 часа 
 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 31 час. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года - 30 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников - 32 часа. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 12 часов. 
 

Речевые 

умения 

Говоре

ние 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать 

на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие 

/отказ. Объем диалогов – до 3 реплик со стороны 
каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 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. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
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передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-6 фраз. 
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Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5- классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих факты отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах 

ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. Формируются и отрабатываются 

умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 
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Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе» 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны 

стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке; 
 

 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

 
5 КЛАСС 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

 

Фонетическая сторона речи 
 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе 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. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 
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(meeting); 

  прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 
 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change) 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 
 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter.  

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who; всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Present Continuous); побудительных  

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных  

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); фразовых глаголов, обслуживающих темы,  

отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 

(по 

порядку) 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

дата Виды и формы 

контроля 

Должны знать, 

уметь, 

применять на 

практике 

5 

а 

5в 5г 

1 Английский алфавит I 1   Знать: английский 

алфавит, базовые 

лексические 

единицы, счет 1-10, 

название  цветов, 

школьные 

предметы   и 

принадлежности; 

выражения 

классного обихода 

Уметь: 

приветствовать, 

знакомиться, 

представлять людей 

при знакомстве. 

 Чтение А а  

2 Английский алфавит II 1   
 Чтение I i  

3 Английский алфавит III 1   
 Чтение E e  

4 Английский алфавит IV 1  Промежуточный 
 Чтение О о  Лек.тест 

5 Счет 1-10. Цвета. 1   
 Чтение Uu.  

6 Места. Школьные 1   
 принадлежности.  

7 Глаголы места. 1  Промежуточный 
   Лек.тест 

8 Алфавит. Имена. 1  Самоконтроль. 
   Самокоррекция. 
   Рефлексия 

9 Контроль усвоения 1  Входная 
 учебного материала по  контрольная 
 темам « Алфавит».  работа. 

2 Школа и школьная 

жизнь. Изучаемые 

предметы и 
отношение к ним 

9    

10 Моя школа. Школьное 1   Знать:  новые 

лексические 

единицы по теме, 

употребление 

неопределенного 

артикля, личных 

местоимений, 

глагола to be; 

Уметь: составлять 

расписание уроков, 

выполнять краткое 

резюме,   вести 

диалоги этикетного 

характера, 

составить 

сообщение о своем 

любимом предмете 

 расписание.  

11 Артикль а (аn). Снова в 1   

 школу  

12 Любимые предметы. 1  Промежуточный 
 Профессия учителя.  Лек.тест 

13 Школы в Англии. 1   

 Формулы приветствия.  

14 Школьная жизнь. 1   

 Школы в России.  

15 Формулы приветствия 1  Промежуточный 
 Правила совместной  Контроль 
 работы.  диалог. речи 

16 Граждановедение. 1  Самоконтроль. 
 Школы в России.  Самокоррекция. 
 Формулы приветствия.  Рефлексия 

17 Контрольная работа по 1  Тематический 
 теме « Школьная  тест 
 жизнь»   

3 Мир вокруг нас. 8   
 Родная страна и  

 страна изучаемого  

 языка.  

18 Я из  России. 

Множественное число. 

Профессия актера и 

1    
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 режиссера.     

19 Мои личные вещи. 
Глагол to have. 

1   Знать:   новые 

лексические 

единицы по теме 

множественное 

число 

существительных, 

указательные 

местоимения; 

Уметь: 

употреблять в речи 

глагол to  have, 

вести диалог при 

покупке  подарка, 

сообщать 

информацию о себе 

объемом   4-5 

реплик, составлять 

заметки по тексту, 

распознавать 

интернациональную 

лексику. 

20 Моя коллекция 1   

21 Сувениры из 
Великобритании 

1  Промежуточный 
Лек.тест 

22 Наша страна. Откуда 
ты? 

1   

23 Покупка сувениров 1   

24 Англоговорящие 

страны. Подготовка к 

тесту 

1  Промежуточный 

Контроль 

диалог. речи 

25 Контроль усвоения 

учебного материала по 

теме « Мир вокруг нас. 

Родная страна и страна 
изучаемого языка» 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

26 Родная страна и страна 
изучаемого языка. 

1  Тематический 
тест 

4 Городская и сельская 

среда проживания 

школьников. 

9    

27 Мой дом. Порядковые 
числительные. 

1   Знать: новые 

лексические 

единицы по теме, 

употребление 

структуры  there 

is/are   , 

притяжательных 

местоимений, 

порядковых 

числительных; 

Уметь:  вести 

диалог при осмотре 

дома,  делать 

сообщение 

описательного 

характера, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям 

28 С новосельем! 

Профессия 

архитектора 

1   

29 Моя комната 1  Промежуточный 
Лек.тест 

30 Типичный английский 
дом 

1   

31 Русская изба 1   

32 Осмотр дома 1  Промежуточный 

Контроль 

монологической 

речи 

33 Тадж-Махал 1   

34 Известное здание в 

России. Подготовка к 

тесту 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

35 Контроль усвоения 

учебного материала по 

теме «Городская и 

сельская среда 

проживания 

школьников» 

1  Тематический 

тест 

5 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, с друзьями в 

школе; Внешность и 

характеристики 

человека. 

9    

36 Моя семья 1   Знать: новые 
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37 Кто есть кто 1   лексические 

единицы по теме, 
личные   и 

притяжательные 

местоимения, глагол 
can/can’t, 

повелительное 
наклонение, формы 

притяжательного 

падежа; 
Уметь: рассказывать 

о своей  семье и 

любимых 
увлечениях, 

описывать    людей, 
написать   краткое 

резюме о   своем 

кумире 

38 Знаменитые люди. 
Профессия певца.. 

1   

39 Американские семьи 1  Промежуточный 
Лек.тест 

40 Увлечения 1   

41 Описание людей 1  Промежуточный 

Контроль 

монологической 
речи 

42 Сравнительные 
обороты 

1   

43 Описание по картинке. 

Подготовка к тесту. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

44 Контроль  усвоения 

учебного материала по 

теме «Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, с друзьями в 

школе;  Внешность и 

характеристики 

человека» 

1  Тематический 

тест 

6 В мире животных 10   

45 Удивительные создания 1   Знать:  новые 

лексические 
единицы по  теме, 

употребление Present 

Simple; 
Уметь: рассказывать 

о жизни животных и 

насекомых, 
домашних питомцах, 

их    болезнях, 
составлять   краткое 

резюме одного из 

животных   родного 
края,   составлять 

мини-проект,   вести 

диалог – расспрос о 
любимых питомцах, 

написать сообщение 
на форум,   вести 

диалог     обмен 

мнениями по теме 

46 Животные в Индии 1   

47 В зоопарке. Профессия 
зоолога. 

1  Промежуточный 
Лек.тест 

48 Мой питомец 1   

49 Пушистые друзья 1   

50 Любимые животные 1  Промежуточный 

Контроль 
диалог. речи 

51 Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

1   

52 Из жизни насекомого. 1   

53 Подготовка к тесту. 

Повторение языкового 

материала. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

54 Контроль усвоения 

учебного материала по 

теме «В мире 

животных» 

1  Тематический 

тест 

 

7 Учимся, работаем и 

отдыхаем. 
10    

55 Мое утро 1   Знать:  новые 

лексические 
единицы по  теме, 

употребление Present 

56 На работе 1   

57 Выходные 1   
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58 Главные 

достопримечательности 

1  Промежуточный 

Контроль 

монологической 
речи 

Progressive, 
предлогов at, in для 
обозначения времени 
и наречий 

частотности; 

Уметь: рассказывать 

о распорядке дня, 
профессиях, 

занятиях в выходные 
дни,  вносить 

предложения   о 

совместной 
деятельности   и 

отвечать на них, 

писать связный текст 
о распорядке дня 

59 Резюме кумира 1   

60 Приглашение к 
действию 

1   

61 Солнечные часы. 

Профессия 

изобретателя. 

1   

62 Известные места в 
вашем городе 

1   

63 Подготовка к тесту 

Повторение языкового 

материала. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

64 Контроль усвоения 

учебного материала по 

теме «Учимся, работаем 

и отдыхаем» 

1  Тематический 

тест 

8 Времена года 10    

65 Год за годом 1   Знать:  новые 

лексические 
единицы по  теме, 

различия    в 
употреблении Present 

Simple и Present 

Progressive; 

Уметь:  понимать 

на слух, читать и 

говорить о погоде и 

временах       года, 

одежде в    разных 

погодных условиях, 

досуге в     разное 

время       года, 

описывать   погоду, 

вести разговор при 

покупке   одежды, 

описывать 

семейные фото. 

66 Одевайся правильно 1  Промежуточный 
Лек.тест 

67 Место отдыха 1   

68 Климат Аляски 1   

69 Времена года 1  Промежуточный 

Контроль 

монологической 

речи 

70 Покупка одежды 1   

71 Ну и погода! 

Профессия 

метеоролога. 

1   

72 Диалоги этикетного 

характера 

1  Промежуточный 

Контроль 
диалог. речи 

73 Подготовка к тесту 

Повторение языкового 

материала. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

74 Контроль усвоения 

учебного материала по 

теме «Времена года» 

1  Тематический 

тест 

 

9 Праздники 9   Знать:  новые 

лексические 

единицы по   теме, 
неопределенные 

местоимения, 
местоимения  much, 

many, употребление 

английских 
существительных; 

75 Праздники 1   

76 Готовим сами 1   

77 У меня день рождения 1  Промежуточный 

Контроль 

монологической 

речи 
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78 День Благодарения 1   Уметь: делать заказ 

в кафе, составлять 
монологическое 

высказывание  и 

писать краткий текст 
о празднике  в 

России, вести 
диалог-побуждение к 

совместному 

действию. 

79 Праздники и гулянья 1   

80 Заказ блюд в ресторане 

Профессия официанта 

1  Промежуточный 

Контроль 

диалог. речи 

81 Когда я готовлю на 
кухне 

1   

82 Подготовка к тесту 

Повторение языкового 

материала. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

83 Контроль усвоения 

учебного материала по 
теме «Праздники» 

1  Тематический 

тест 

10 Досуг увлечения 

(спорт, музыка, 

посещение  кино, 
кафе) покупки 

9    

84 За покупками. 
Профессия продавца. 

1   Знать:  новые 

лексические 
единицы по  теме, 

употребление 

модального глагола 
must, определенного 

и неопределенного 

артиклей; 
Уметь: вести диалог, 
спрашивая и 

объясняя дорогу, 

составлять 
монологическое 

высказывание и 

писать краткий текст 
о самых известных 

магазинах,  о 
понравившихся 

фильмах. 

85 Куда пойти 1   

86 Не пропустите 1  Промежуточный 
Лек.тест 

87 Оживленные места 
Лондона 

1   

88 Посещение музея 1   

89 Как пройти? 1  Промежуточный 

Контроль 

диалог. речи 

90 Британские и 
российские монеты 

1   

91 Подготовка к тесту 

Повторение языкового 

материала. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

92 Контроль усвоения 

учебного материала по 

теме «Досуг увлечения 

(спорт, музыка, 

посещение кино, кафе) 

покупки» 

1  Тематический 

тест 

11 Каникулы и их 

проведение в 

различное время года 

13    

93 Путешествия и отдых 1   Знать:      новые 

лексические 

единицы   по   теме, 
модальные глаголы, 

употребление    will 

для  выражения 
будущего    времени, 

употребление Present 
Simple и   Present 

Progressive; 

Уметь: вести 

94 Летние удовольствия 1   

95 Проблемы здоровья 1   

96 Достопримечательности 

Шотландии 

Профессия Гида. 

1  Промежуточный 

Контроль 

монологической 

речи 

97 Увидимся в летнем 1   
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 лагере    диалог в магазине 

проката, составлять 

монологическое 

высказывание и 

писать краткий 

текст о своем 
отдыхе, писать 

краткое 

электронное 

сообщение. 

98 Как взять напрокат 

велосипед или 

автомобиль 

1  Промежуточный 

Контроль 

диалог. речи 

99 Подготовка к тесту 

Повторение языкового 

материала. 

1  Самоконтроль. 

Самокоррекция. 

Рефлексия 

100 Диалоги этикетного 

характера. 

1   

  

101 Безопасность в походе. 1   

102 Контроль усвоения 

учебного материала за 

курс 5 класса. 

1  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Контроль уровня обученности 

 

В начале курса учащиеся выполняют входную контрольную работу после повторения 

изученного языкового материала за курс начальной школы. Текущий контроль уровня 

обученности осуществляется учителем на каждом уроке. Для этого типа оценивания 

используется определенное задание на усмотрение учителя. Промежуточный контроль 

уровня обученности осуществляется учителем исходя из целей и задач изучения 

определенной темы в различных формах (лексический тест, лексико-грамматический тест, 

контроль умений и навыков монологической и диалогической речи, контроль умений и 

навыков письменной речи). 

Тематический контроль уровня обученности осуществляется с помощью 

контрольных тестов после выполнения заданий на самоконтроль и самопроверку в 

разделе«Progress Check» по окончании изучения каждой темы-модуля, в который включены 

задания на проверку уровня сформированности навыков говорения, чтения, письменной речи, 

а так же лексико– грамматических навыков. Итоговый контроль осуществляется в конце 

года. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном языковом материале. 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для 

учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка 

для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 

области. 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учителя 

. 
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-учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений « Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2016; 
-книга для учителя к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2016; 

-рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2016; 

-CD для работы в классе к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2016; 

-книга для чтения; 

-постеры; 

-раздаточный материал; 

- веб-сайт курса; 

-сборник контрольных заданий; 

-интернет – ресурсы. 

-CD ROM для интерактивной доски 

 

Для учащихся 

-учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений « Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2016; 
-рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений « Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2016; 

-языковой портфель; 

-CD для самостоятельной работы; 

- веб-сайт курса; 

- интернет – ресурсы. 



 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Английский язык» 

для обучающихся 6 «А» класса 

реализующего основную общеобразовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: учитель английского языка 

Высшей категории 

Оганнисян Г.Р. 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 



 

Пояснительная записка 

Календарно-тематический план является частью Рабочей программы по учебному 

предмету «Иностранный язык (английский)» для 5-9 класс. 

Сведения об авторской программе: 

Разработан на основе авторской программы курса английского языка «Программы 

общеобразовательных учреждений «Английский язык. 5-9 классы» автора Апальков В.Г. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». М.: «Просвещение», 2015 и 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение», 2011). 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Ваулиной Ю.Е., 

Spotlight-6. 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

6. Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

7. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

8. Ваулина Ю.Е. Языковой портфель к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

9. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015 . 



 

Календарно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Ко 

л- 

во 

час 
ов 

Сроки прохождения 

учебного материала 

Примеча 

ние 

по плану фактиче 

ски 

Модуль 1. Кто есть кто? 11 часов 

1. Вводный урок. 
Летние каникулы. 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят реплики из 

диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников;- ведут 

диалог-расспрос о своей 

семье; - расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают 

нужную информацию; 

просмотр презентации на 

тему моя семья, 

аудирование текстов 

учебника по теме семья 

описывают тематические 

картинки, события; 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия и 

знакомства, решения 

бытовых проблем, 

1    

2. Введение лексики 

по теме «Семья». 

Притяжательный 

падеж. 

1    

3. Кто ты? 

Предоставление / 

запрос информации 
личного характера. 

1    

4. Введение лексики 

по теме «Моя 

страна». Описание 

местонахождения. 

1    

5. Поисковое чтение: 
Великобритания. 

1    

6. Семьи в России. 

Изучающее чтение- 

интервью. 

Сравнительное 

высказывание. 

1    

7. Знакомство и 

приветствие. 

Диалоги 

этикетного 
характера. 

1    

8. География. Земля. 

Поисковое чтение. 

Рассказ на основе 

прочитанного. 

1    

9. Подготовка к тесту. 1    

10. Тест 1 1    

11. Книга для чтения. 
Эпизод 1. 

1    

Модуль 2. «Вот и мы!» 10 часов 

12. Время радости. 

Введение новой 
лексики 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся 

к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

1    

13. У меня дома. 

Порядковые 

числительные. 

Предлоги места. 
Письмо: открытка- 

1    



 

 приглашение. - воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов; 

- воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят реплики из 

диалога; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

    

14. По соседству. Мой 
микрорайон. 

1    

15. Дачи. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

1    

16. Поисковое чтение. 
Контроль навыков 

письма. 

1    

17. Изучающее чтение. 1    

18. Диалоги 

этикетного 

характера. Заявка 

на обслуживание. 
Контроль навыков 

чтения 

1    

19. Изучающее чтение 
- текст, план- 

чертёж. Подготовка 

к тесту. 

1    

20. Тест 2. 1    

21. Книга для чтения. 
Эпизод 2. Контроль 

навыков говорения. 

1    

Модуль 3 «Поехали!» 10 часов 

22. Введение лексики 

по теме 

«Безопасность на 

дорогах». 

Повелительное 

наклонение. 
Контроль навыков 

аудирования 

- ведут диалог-расспрос о 

способах проведения 

свободного времени;- 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

аудирование текстов 

учебника с дальнейшим 

выполнения заданий.- 

описывают тематические 

картинки, события;- 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

принятия совместного 

решения, заказа билетов в 

театр, бронирования 

столика в ресторане, 

покупке подарка; 

- читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по 

теме (статьи, рекламный 

буклет о кружках в школе, 

диалоги, 

инструкция к игре)- 

пишут небольшой 

1    

23. В движении. 

Глагол «can». 

Диалог: на уроке 

вождения. 

1    

24. С ветерком. 

Поисковое чтение. 

Монологическая 

речь - рассказ о 

знаменитости с 

опорой на резюме 

1    

25. Виды транспорта в 

Лондоне. 

Просмотровое, 

поисковое чтение. 

1    

26. Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

(Россия в фокусе). 

Метро. 

1    

27. Как пройти…? 1    



 

 Диалоги 

этикетного 

характера. Запрос и 

объяснение пути. 

рассказ о своем 

микрорайоне;- 

заполняют анкеты; 

- составляют с опорой на 

образец список своих 

предпочтений в отдыхе;- 

создают постер о 

любимых играх;- 

произносят и различают 

на слух звуки /o/, /aυ/, /əυ/. 

    

28. Поисковое чтение. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного. 

1    

29. Что означает 
красный цвет? 

 1    

30. Подготовка к тесту. 
Тест 3 

1    

31. Книга для чтения. 
Эпизод 3. 

1    

Модуль 4 «День за днем» 10 часов 

32. День и ночь – сутки 
прочь. Введение 

лексики по теме 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся 

к разным 

коммуникативным типам 

речи (диалоги, тексты);- 

воспринимают на слух и 

правильно 

воспроизводят реплики 

из диалога;- 

воспринимают на слух и 

полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; ведут 

диалог, объясняют 

маршруты проезда;- 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы о 

способах передвижения 

по городу, запрашивают 

нужную информацию; 

- описывают тематические 

картинки, события, 

знаменитостей;- 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

решения бытовых 

проблем, планировки 

квартиры, объяснения 

маршрута, принятия 

совместного решения; 

1    

33. Настоящее простое 

время. Общий 

вопрос. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 
информации. 

1    

34. Как насчет…? 

Просмотровое 

чтение. Диалог: 

Мой идеальный 
день. 

1    

35. Монологическая 

речь. Сообщение на 

основе 

прочитанного. 

1    

36. Просмотровое, 
поисковое чтение. 

1    

37. Диалоги 

этикетного 

характера. 

Назначение, отмена 
встречи. 

1    

38. Поисковое чтение. 

Сообщение на 

основе 
прочитанного. 

1    

39. Вычерчиваем 

числа. Выполнения 

задание учебника 

на понимание и 

восприятия 

аутентичных 

текстов учебника 

на слух. Контроль 

навыков чтения. 

1    



 

40. Подготовка к тесту. 
Тест 4 

 1    

41. Книга для чтения. 

Эпизод 4. Контроль 

навыков 

аудирования 

1    

Модуль 5 «Праздники» 10 часов 

42. Время праздников. 

Введение лексики 

по теме. Контроль 

навыков письма. 

- пишут небольшой 

рассказ о типичном дне, 

статью об идеальном дне; 

праздниках в своей стране 

и странах изучаемого 

языка. 

- описывают результаты 

анкетирования; 

- составляют список 

покупок; 

- пишут рекламное 

объявление, рецепт; 

- произносят и различают 

на слух звуки /s/, /z/, /iz/, 

/n/, /ŋ/, / /, / /; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют 

в речи предлоги времени 

Present Simple; 

наречия времени; слова- 

связки; 

исчисляемы/неисчисляем 

ые 

существительные; Present 

Simple vs Present 

Continuous; 

- овладевают и 

употребляют в речи новые 

лексические единицы по 

теме; 

1    

43. Отпразднуем! 

Настоящее 

продолженное 

время (отрицание, 

вопрос). Контроль 

навыков говорения. 

1    

44. Монологическая 

речь. Сообщение на 

основе 

прочитанного. 

1    

45. Особые дни. 

Праздники в нашей 

школе. 

Компьютерная 

презентация на 

тему «Праздники в 

нашей стране и за 

рубежом». 

1    

46. Поисковое чтение. 1    

47. Как заказать цветы. 

Диалоги 

этикетного 

характера. 

1    

48. Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1    

49. Книга для чтения. 

Эпизод 5 Работа 

по заданиям 

компьютерной 

презентации 

«Алиса в 

Зазеркалье» 

 1    

50. Подготовка к тесту. 
Тест 5. 

1    



 

51. Контроль 

навыков 

аудирования. 

 1    

Модуль 6 «На досуге» 11 часов 

52. Свободное время. 
Поисковое чтение, 

изучающее чтение 

- описывают тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

назначения и отмены 

встреч; читают и 

полностью понимают 

содержание аутентичного 

текста по 

теме (памятка о правилах 

поведения в 

общественных местах, 

диалоги); 

- создают постер: правила 

поведения в комнате; 

- описывают правила 

поведения в летнем 

лагере; 

- пишут с опорой на 

образец личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета о планах 

на будущее;- произносят и 

различают на слух звуки 

/i/, /i:/, / /; 

- правильно употребляют 

в речи предлоги времени 

Present Simple, наречия 

времени,must/mustn’t/can’t 

, have to/don’t have 

to/needn’t; 

- овладевают и 

употребляют в речи новые 

лексические единицы. 

1    

53. Новый год. 

Введение лексики 
по теме 

1    

54. Введение лексики 

по теме "свободное 

время". Контроль 

навыков говорения. 

1    

55. Покупка подарка. 

Грамматика. 

Аудирование с 

общим пониманием 

информации. 

1    

56. Кукольный театр. 

Работа с 

грамматическими 

структурами. 

1    

57. Поисковое чтение. 

Отработка 

лексических 
структур. 

1    

58. Изучающее чтение. 1    

59. Диалоги 

этикетного 
характера. 

1    

60. Ознакомительное и 
поисковое чтение. 

1    

61. Подготовка к тесту. 
Тест 6. 

1    

62. Книга для чтения. 
Эпизод 6. 

1    

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10 часов 

63. В прошлом. 

Введение лексики 
по теме 

- проводят опрос 

учащихся;- описывают 

явления, делают 

презентацию, основываясь 

намежпредметных 

знаниях 

(география/иностранный 

язык);- читают и 

понимают содержание 

аутентичного текста по 

теме с разной глубиной 

понимания (карта мира; 

диалоги, статьи разного 

стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, 

электронное письмо);- 

1    

64. Дух Хеллоуина. 

Грамматика. 

Ознакомительное 

чтение. 

1    

65. Они были первыми. 

Грамматика. 
Поисковое чтение. 

1    

66. Стальной человек. 
Просмотровое, 

поисковое чтение. 

1    

67. Развитие навыков 

письма. Контроль 

чтения. 

1    



 

68. В бюро находок. 

Диалоги 

этикетного 

характера. 

правильно читают 

сложные числительные;- 

описывают свою комнату 

на основе плана, 

картинки; место в городе;- 

составляют и правильно 

оформляют информацию 

о погоде;- произносят и 

различают на слух звуки 

/w/, /a:/, / /, /id/, /t/, /d/;- 

соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

1    

69. Аудирование с 

общим пониманием 
информации. 

1    

70. Играя в прошлое. 

Герои нашей 

школы. Контроль 

навыков письма. 

1    

71. Подготовка к тесту. 
Тест 7. 

1    

72. Книга для чтения. 

Эпизод 7. 

1    

Модуль 8 «Правила и инструкции» 10 часов 

73. Таковы правила. 
Введение лексики 

по теме 

-воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи; 

-расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

-описывают тематические 

картинки; 

-представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

-читают несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

разной глубиной 

понимания, оценивают 

полученную информацию, 

выражают свое мнение; 

1    

74. А давай…? 

Аудирование с 

поиском заданной 

информации. 

1    

75. Правила и 
инструкции. 

Грамматика. 

1    

76. Вершины мира. 
Поисковое, 

изучающее чтение. 

1    

77. Монологическая 

речь. Сообщение на 

основе 
прочитанного. 

1    

78. Диалоги 
этикетного 

характера. 

1    

79. Просмотровое, 
изучающее чтение. 

1    

80. Подготовка к тесту. 
Тест 8 

1    

81. Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

Правила поведения 

в городе. 

1    

82. Книга для чтения. 
Эпизод 8 

1    

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» 10 часов 

83. Еда и питье. 
Введение лексики 

по теме 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют 

звуки и 

интонациюпредложений; 

1    

84. Что в меню? 1    



 

 Грамматика: 
выражение 

количества. 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой назрительную 

наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержаниеаудиотекстов; 

- читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, 

анкеты,инструкции; 

письма, диалоги, 

рассказы, отрывок из 

художественного 

произведения) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают 

свое мнение;- пишут 

статью о том, как 

справляться со стрессом;- 

составляют план, тезисы 

устного сообщения;- 

кратко излагают 

результаты проектной 

деятельности; 

- сочиняют рассказ; 

    

85. Давай готовить! 

Грамматика: 

Сравнение: 

настоящее простое 

и настоящее 

продолженное 
время. 

1    

86. Кафе и закусочные 

в Великобритании. 

Развитие навыков 
письма. 

1    

87. Аудирование с 

общим пониманием 

информации и с 

поиском заданной 
информации. 

1    

88. Заказ столика в 

ресторане. Диалоги 

этикетного 

характера. 

1    

89. Кулинария. 

Поисковое, 

изучающее чтение. 
Контроль навыков 

говорения. 

1    

90. Подготовка к тесту. 
Тест 9 

1    

91. Книга для чтения. 
Эпизод 9. 

1    

Модуль 10 «Каникулы» 13 часов 

92. Планы на 

каникулы. 

Введение лексики 

по теме 

-читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, 

диалоги,рассказы, 

отрывки из 

художественных 

произведений) с разной 

глубиной понимания;- 

оценивают прочитанную 

информацию и выражают 

свое мнение; 

- пишут статью о том, как 

проводят свободное 

время; о любимомавторе;- 

составляют план, тезисы 

письменного сообщения;- 

кратко излагают 

результаты проектной 

деятельности;- сочиняют 

рассказ;- составляют 

рекламу парка 
аттракционов; 

1    

93. Какая погода? 

Грамматика. Планы 
на будущее. 

1    

94. Грамматика. 

Поисковое чтение. 
Контроль навыков 

чтения. 

1    

95. Развитие навыков Активизация знаний по теме 1    



 

 письма: e-mail. 
Контроль навыков 

аудирования. 

«Каникулы ». 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

    

96. Поисковое, 
изучающее чтение. 

1    

97. Диалоги 

этикетного 
характера. 

1    

98. Аудирование с 

общим пониманием 

информации и с 

поиском заданной 

информации. 

1    

99. Выходные с 
удовольствием. 

1    

100. Пляжи. 1    

101. Бронирование 

номера в 

гостинице. 

Аудирование 

текстов учебника. 
Контроль навыков 

письма. 

1    

102. Подготовка к тесту. 
Тест 10 

1    



 

Материалы для оценки освоения школьниками содержания учебного 

материала 
Контроль осуществляется по четырём направлениям: 

 чтение (20 мин.) 

 говорение (45 минут) 

 аудирование (20 мин.) 

 письмо(20 мин.) 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: Лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, тестирование, 

устный опрос, зачет, исследовательская работа: проекты, презентации. 

 

Виды 
контроля 

В году 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Чтение 4 1 1 1 1 

Говорение 4 1 1 1 1 

Аудирование 4 1 1 1 1 

Письмо 4 1 1 1 1 

ИТОГО 16 4 4 4 4 



 

1 четверть 

1. Контроль навыков чтения. 
 

Критерии оценивания: 

10 баллов – «отлично» 

8 баллов – «хорошо» 

6 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов - «неудовлетворительно» 



3. Контроль навыков аудирования.  

2. Контроль навыков письма. 
 



4. Контроль навыков говорения.  

 
Критерии оценивания: 

10 баллов – «отлично» 

8 баллов – «хорошо» 

6 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов - «неудовлетворительно» 



 

 



 

2 четверть 

1. Контроль навыков чтения. 

 

 

Критерии оценивания: 

18-20 баллов – «отлично» 

14-16 баллов – «хорошо» 

10-12 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 10 баллов - «неудовлетворительно» 



 

2. Контроль навыков письма. 

 
3. Контроль навыков аудирования. 

 

 

 
Критерии оценивания: 

10 баллов – «отлично» 

8 баллов – «хорошо» 

6 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов - «неудовлетворительно» 



 

4. Контроль навыков говорения. 
 



 

3 четверть 

1. Контроль навыков чтения. 
 



 

Критерии оценивания: 

14-16 баллов – «отлично» 

10-12 баллов – «хорошо» 

8 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

2. Контроль навыков письма. 

 



 

3. Контроль навыков аудирования. 

 

 

 

 
Критерии оценивания: 

10 баллов – «отлично» 

8 баллов – «хорошо» 

6 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов - «неудовлетворительно» 



 

4. Контроль навыков говорения. 

 



 

4 четверть 

1. Контроль навыков чтения. 
 
 



 

Критерии оценивания: 

15-17 баллов – «отлично» 

12-14 баллов – «хорошо» 

9-11 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 9 баллов - «неудовлетворительно» 
 

2. Контроль навыков письма. 
 

3. Контроль навыков аудирования. 

 

 
Критерии оценивания: 

10 баллов – «отлично» 

8 баллов – «хорошо» 

6 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 6 баллов - «неудовлетворительно» 



 

4. Контроль навыков говорения. 

 



 

 

 

 
1) B, 2) F, 3) A, 4) D, 5) E 

 

1) b, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b 

Ключи 

1 четверть 

Контроль навыков чтения. 

 

Контроль навыков аудирования. 

 

2 четверть 

Контроль навыков чтения. 

1) NS, 2) NS, 3) T, 4) NS, 5) F, 6) T, 7) F, 8) F, 9) F, 10) T 
 

 
1) H, 2) D, 3) A, 4) B, 5) G 

Контроль навыков аудирования. 

 

3 четверть 

Контроль навыков чтения. 
1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) c, 6) c, 7) a, 8) b 

Контроль навыков аудирования. 

1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) c 

 
 

a) A-6, B-4, C-2, D-3, E-1 

 

4 четверть 

Контроль навыков чтения. 

b) 1. T, 2. F, 3. F, 4. T, 5. NS, 6. F, 7. T, 8. T, 9. F, 10. F, 11. NS, 12. T. 

Контроль навыков аудирования. 

1) B, 2) G, 3) D, 4) E, 5) C 



 

Критерии оценивания говорения 
 

Монологическая часть 6 

баллов 

• Описывает фотографию, отвечая на вопросы членов жюри и собеседников 

Может, достаточно ясно и четко, описывать факты, события или наблюдения. 

2 

Адекватно интерпретирует фотографию, формулирует собственную точку 

зрения и обосновывает свои мысли. Может представить и объяснить свое понима 

ние документа. Формулирует основные мысли комментария достаточно ясно и 

четко. 

3 

Правильно оформляет свое высказывание. Может сформулировать и развить 

тему своего высказывания, следуя разработанному плану. Логично переходит от 

одной мысли к другой 

1 

Беседа 6 

баллов 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для того, 

чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет обсуждаемую 

информацию, развивает свои мысли) 

3 

Развивает свои мысли, уточняет и защищает высказываемую точку зрения и 

приводит собственные примеры, принимая во внимание вопросы и замечания 

собеседников 

3 

Языковая компетенция 8 

баллов 

Морфо-синтаксис. 

Правильно строит простые фразы и сложные фразы, употребляемые в 

повседневном общении. Правильно употребляет глагольные временаи 

наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований, наиболее 

употребляемые коннекторы. 

3 

Лексика. 

Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме, 

умеет использовать перифразы для заполнения ситуативно возникающих 

лексических лакун. 

3 

• Фонетика, интонация. 

Речь фонетически четкая и легко воспринимаемая на слух. 

Говорит плавно, в среднем темпе, с естественной интонацией. 

Речь адекватна ситуации порождения, обладая такими параметрами, как 

адресованность, громкость, экспрессивность 

2 

 

Максимум 20 баллов 

17-20 баллов «отлично» 

16- 14  баллов «хорошо» 

13-10 баллов «удовлетворительно» 

Менее 9 баллов «неудовлетворительно» 



 

Критерии оценивания письменной речи 

 

Решение коммуникативной задачи 10 балло 

Выполнение требований, сформулированных в задании Тип текста 

(неформальное письмо), указанное количество слов (80-100 слов), 

расположение текста на странице, подпись 

2 

Соблюдение социолингвистических параметров речи 

Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в 

соответствии с предложенными обстоятельствами 

2 

Информация о событии, которое заявлено в начале письма 

Может локализовать событие во времени и пространстве, отвечая на вопросы, 

охарактеризовать участие в нем автора письма 

3 

• Завершение рассказа о событии, которое заявлено в начале письма 

Может сообщить новые правдоподобные детали, свои мысли и чувства, 

связать свой рассказ с предшествующим текстом 

3 

Языковая компетенция 10 баллов 

Морфо-синтаксис 

Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения, 

детерминативы, наиболее употребляемые коннекторы и т.д. 

2 

Владение письменной фразой 

Правильно строит простые и сложные фразы. Владеет синтаксической 

вариативностью на фразовом уровне 

2 

Лексика 

• Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной 

теме. Допустимо незначительное количество ошибок в выборе слов, если это 

не затрудняет понимания текста (4% от заданного объема) 

4 

Орфография 

Владеет лексической и грамматической (основные виды согласований) 

орфографией. Владеет основными правилами французской пунктуации, 

допуская некоторые несущественные ошибки, связанные с влиянием родного 

языка 

2 

 

Максимум 20 баллов 

17-20 баллов «отлично» 

16- 14  баллов «хорошо» 

13-10 баллов «удовлетворительно» 

Менее 9 баллов «неудовлетворительно» 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Английский язык» 

для обучающихся 7 «А» класса 

реализующего основную общеобразовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель: учитель английского языка 

Высшей категории 

Оганнисян Г.Р. 
 
 
 
 
 
 

С.Алабушево 

2020 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 7 класса 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

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

в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577 

и на основании 

− − Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Алабушевская СОШ Солнечногорский Г.О. Московской области (Приказ № 111/1 

от 29.08.2020 г.) 

− Положения о рабочей программе МБОУ «Алабушевская СОШ» (Приказ № 81 от 

05.06.2017 г.); 

− на основе авторской программы «Английский язык» (автор: Апальков В.Г.) УМК 

«Английский в фокусе», без изменений 

− Преподавание ведется по учебнику «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. Эванс (Английский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2014) 

− Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 

2020– 2021 учебном году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 
Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс 7 класс) призвана обеспечить достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- 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; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

- 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; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные УУД 

- 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; 
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- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

Планируемые предметные результаты 
Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 7 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 
-вести диалоги этикетного характера; 

-диалог-расспрос; 

-диалог-побуждение к действию; 

-диалог – обмен мнениями; 

-комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик. 

2. Монологическая речь: 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

-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; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

-давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести диалоги этикетного характера; 

-диалог-расспрос; 

-диалог-побуждение к действию; 

-диалог-обмен мнениями; 

-комбинированные диалоги; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

 

Аудирование 
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Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты; 

-значимую/нужную/необходимую информацию. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста; 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

-построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

-выказывания одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
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чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

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

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

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

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

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

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 50-70 слов, включая адрес; 

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

результаты проектной деятельности; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками; 

-пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

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

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

 

Фонетика 

Обучающийся научится: 
-адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу; 

-распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексика 

Обучающийся научится: 
 

-основные способы словообразования: аффиксация: глаголов -dis- (disagree), -mis- 

(misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

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

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

(meeting); 

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

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

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

- наречий -ly (usually); 

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

-словосложение: 

-существительное + существительное (peacemaker); 

-прилагательное + прилагательное (well-known); 

-прилагательное + существительное (blackboard); 

-местоимение + существительное (self-respect); 

- конверсия: образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

-распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка; 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматика 

Обучающийся научится: 

-определять сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

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

-сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

that; 

-сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

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

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

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

-все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

форме; 

-предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 
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-конструкция to be going to (для выражения будущего действия); 

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

-конструкции be/get used to something; be/get used to doing something; 

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

station tomorrow. She seems to be a good friend; 

-правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

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

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

Passive; Past Perfect Passive); 

-модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого; 

-причастия настоящего и прошедшего времени; 

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

различения их функций; 

-must/have to, shall/should, would, need); 

-косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

-фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

-определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями); 

-неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

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

Существительные в функции прилагательного (art gallery); 

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

(little – less – least); 

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

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

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

nobody, everything и т. д.); 

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

прилагательными (fast, high); 

-числительные для обозначения дат и больших чисел; 

-знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе,исчисляемые и неисчисляемые; глагол-связку «to be», «to have»; 

глаголы в Present, Present Continuous, Past, Future Simple; модальные глаголы «can», 

«may», «must»; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых 

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

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It; 

-There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees 

in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

-сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной 

(Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

-использовать в речи безличные   предложения   (It’s   cold. It’s   5 o’clock.   It’s 

interesting), предложения с конструкцией there isи there are; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

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

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 
Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со 

структурой, представленной в УМК 7 класса: 

 

Раздел 1. Стиль жизни. – 10 часов. 
Введение и активизация ЛЕ и грамматических конструкции по теме «Стили жизни». 

Повторение образования и употребления настоящего простого времени. 

Лучше подстраховаться. Разработка буклета с правилами безопасного поведения. 

Знакомство со словообразованием наречий от прилагательных на –ly. 

Введение ЛЕ по теме Прогулки. Ведение диалога-расспроса по теме «Реклама парка аттракционов». 

Изучающее чтение по теме «Великобритания». 
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Изучающее чтение «Подростки о своем образе жизни». Монологическое выказывание с опорой на 

географическую карту. 

Тренировка навыков ведения диалога - расспроса «Покупка билета в метро». 

Ознакомительное чтение «Мексика». Монологическое высказывание на основе прочитанного о своем 

родном крае. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «Стили жизни» 

Раздел 2. Время почитать. – 10 часов. 
Введение ЛЕ по теме «Книжный червь». Поисковое чтение о писателях приключенческого жанра. 

Повторение употребления прошедшего простого времени и конструкции used To. 
Активизация навыков говорения с использованием cоюзов в придаточных 

Исчезнувшие. Тренировка навыков чтения про себя. Работа с прочитанным. 

Дар рассказчика 

Написание рассказа для английского журнала. Тренировка навыков повествования о прошлом. 

Ознакомительное чтение «Кентервильское приведение». Написание небольшого рассказа-продолжения 

Аудирование «А.П.Чехов». работа с полученной информацией. 

Изучающее чтение «Тень». Составление миктродиалогов. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «Время почитать» 

Игра-викторина по ЛЕ 

 

Раздел 3. Внешность и характер. – 10 часов. 
Введение ЛЕ по теме «Характер человека». Употребление относительных местоимений и наречий. 

Активизация ЛЕ по теме «Внешность человека». Знакомство с причастиями 1 и 2. Тренировка написания 

эссе о любимом 
герое книги. 

Изучающее чтение текста о С. У. Хокинге. Написание статьи об идеальном герое. 

Ознакомительное чтение «Стражники Лондонского Тауэра». Написание электронного письма другу на 
основе прочитанного. 

Хобби и работа. Тренировка навыков монологической речи о школьных кружках и секциях 

Работа с диалогом по теме. Активизация навыков написания эссе, выражая свое мнение о проблеме. 

Отработка навыков употребления причастия 1 и 2. Изучающее чтение «Дети во времена королевы Виктории» 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «Внешность и характер» 

Ознакомительное чтение. Глава третья «Питер встречает Венди». 

Создание заметки для школьного журнала. 

 

Раздел 4. В новостях. – 10 часов. 
Введение ЛЕ по теме «Новости». Знакомство прошедшим продолженным временем. 

Ведение интервью с использованием конструкции «Вы слышали о …?». Обучение оформлению обложки 

журнала. 

Поисковое чтение «Действуй!». Тренировка навыков написания заметки в журнал. 

Ознакомительное чтение «Журналы для молодежи». Отработка навыков ведения полилога на основе 
прочитанного 

Знакомство с ЛЕ оп теме «Жанры ТВ». Ведение диалога – побуждения к действию. 

Тренировка навыков монологической речи в виде ролевой игры- составления и презентации радиопрограммы 

о школьных новостях. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «В новостях». 

Изучающее чтение «Родоначальники СМИ». Беседа по прочитанному. 

Поисковое чтение «Невелэнд». 

Монологическое высказывание по теме «СМИ в мире». 
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Раздел 5. Что там в будущем? – 10 часов. 
Введение ЛЕ пот теме «Предсказания». Повторение значения и употребления будущего времени. 

Формы выражения будущего времени. Изучающее чтение «Сумасшедшие приборы». 

Тренировка навыков ведения диалога с использованием конструкции «Ваше мнение?» контроль навыков 

письма «Эссе- 
компьютеры: аз и против». 

Введение и активизация ЛЕ по теме «Высокие технологии». Работа с анкетой- опросником по теме. 

Как дать инструкции? Изучающее чтение. Беседа по прочитанному. 

Знакомство со способом словообразования прилагательного от существительного. Ознакомительное чтение 

«Имитация 

реальности» 

Повторение грамматической конструкции «Conditional 1». Ознакомительное чтение «Великие ученые 

Великобритании». 

Систематизация лексических и грамматических структур по теме «Что там в будущем?» 

Активизация навыков монологической речи на основе прочитанного. КДЧ. Глава 6-7 «Питер Пен» 

Монологическое высказывание по теме «Высокие технологии в современном обществе». 

 

Раздел 6. Развлечения. – 10 часов. 
Введение ЛЕ по теме «Развлечения». Знакомство с настоящим совершенным временем. 

Изучающее чтение «Детские лагеря». Употребление слов-спутников времени Present Perfect. 

Активизация ЛЕ по теме «Времяпрепровождение». Написание открытки другу об отдыхе. 

Ознакомительное чтение «Калифорния». 

Оздоровительный лагерь. Сообщение на основе прочитанного. 

Тренировка навыков монологической речи на основе ролевой игры. Беседа спасателя/ инструктора по 
плаванию о 
безопасности в бассейне 

Изучающее чтение «Развлечения в Великобритании». Беседа по прочитанному. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «Развлечения» 

Работа с КДЧ. Глава восьмая «Тигровая Лилия». Написание мнения по прочитанному. 

Просмотр видео «Хобби британских подростков» 

Раздел 7. В центре внимания – 10 часов. 
Введение ЛЕ по теме «Знаменитости». Знакомство с употреблением степеней сравнения имен 
прилагательных. 

Повторение употребления настоящего совершенного и настоящего простого времен. Тренировка навыков 

написания 
рецензии на фильм 

Поисковое чтение аннотации на новый альбом рок-звезды. Монологическое высказывания 

о любимом музыкальном стиле и музыкальных вкусах 

Введение ЛЕ по теме «Виды спорта». Беседа о популярном виде спорта в своей стране. 

Тренировка диалогической речи по теме «В кинотеатре». 

Введение и активизация ЛЕ по теме «Музыка». Высказывания на ассоциативной основе. 

Ознакомительное чтение «Деятели культуры Великобритании» 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «В центре внимания» 

Аудирование с выборочным пониманием на основе КДЧ «Птица Никогда». Высказывания по полученным 
тезисам. 

Монологическое высказывание по теме «Знаменитые актёры, певцы, спортсмены» 

Раздел 8. Проблемы экологии. – 10 часов. 
Введение и активизация ЛЕ по теме «Охрана экологии». Знакомство со значением и употреблением 

настоящего 
совершенного продолженного времени. 
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Изучающее чтение «Защитники природы». Знакомство с грамматической конструкцией «Разделительный 
вопрос». 

Введение ЛЕ по теме «Животные». Тренировка навыков написания эссе по теме «Дикие животные». 

Поисковое чтение «Мир природы в Шотландии». 

Знакомство со словообразованием глагола от прилагательного. Изучающее чтение «Пожертвования» 

Введение и закрепление ЛЕ по теме «Пищевая цепь». Разработка диаграммы- пищевая цепь на основе 
прочитанного. 

Изучающее чтение «История Великобритании». Работа с полученной информацией. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «Проблемы экологии» 

Изучающее чтение «Тюрьма для Питера». Тренировка навыков краткого пересказа. 

Монологическое высказывание по теме «Охрана окружающей среды» 

Раздел 9. Время покупок. – 10 часов. 
Введение и активизация ЛЕ по теме «Продукты питания». Знакомство с выражениями значения количества. 

Тренировка навыков диалогической речи по теме «Могу ли я помочь при сборе в лагерь?». Различия в 

употреблении 
Present Perfect и Present Perfect Continuous 

Изучающее чтение «Подарки для каждого». Активизация навыков написания электронного письма другу из 
лагеря. 

Знакомство с идиомами и поговорками о еде. Составление загадок по теме «Еда». 

Ведение диалога этикетного характера по теме «Благодарность и восхищение». 

Ознакомительное чтение «Городская жизнь». Беседа о ее преимуществах и недостатках. 

Изучающее чтение «Вечеринки». Тренировка навыков пересказа. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «Время покупок» 

Ознакомительное чтение «Ты веришь феям?». 

Монологическое высказывание по теме «Магазины будущего» 

 

Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух \ ЗОЖ. – 11 часов. 
Введение ЛЕ по теме «Жизнь без стресса». Употребление модальных глаголов Should/ shouldn’t 

Изучающее чтение «Чрезвычайные ситуации». Знакомство со значением и функцией возвратных 
местоимений. 

Введение и активизация ЛЕ по теме «Вызов врача». Изучающее чтение- советы по сохранению здоровья 

Ознакомительное чтение «Австралия». Тренировка навыков написания статьи о благотворительности в 

своей стране. 

Ролевая игра «Медики в школе». Тренировка навыков монологической речи 

Ознакомительное чтение «Робинзон Крузо». 

Изучающее чтение «Вопросы здоровья». Составление диаграммы «Факторы, влияющие на наше здоровье» 

Работа со страноведческим материалом «Британия в спорте». Беседа по прочитанному. 

Систематизация лексических и грамматических навыков по теме «ЗОЖ» 

Изучающее чтение «Венди просыпается». Обобщающий урок по КДЧ «Питер Пен». 

Монологическое высказывание по теме «Как создать мир здоровых людей?» 

Резервные уроки 
Повторение употребления грамматических конструкций в настоящем совершенном и продолженном 

временах. 
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Календарно - тематическое планирование 

по английскому языку 

на 2020 – 2021 учебный год. 
7 класс 

Приложение № 1 

к рабочей программе 

по английскому языку 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Скоррект 

ированны 

е сроки 

изучения 

учебного 

материал 

а 
Раздел 1. Стиль жизни. – 10 часов. 

1 1 Введение и активизация ЛЕ и грамматических 

конструкции по теме «Стили жизни». Повторение 

образования и употребления настоящего простого 
времени. 

  

2 2 Лучше подстраховаться. Знакомство со 
словообразованием наречий от прилагательных на –ly. 

 

3 3 Введение ЛЕ по теме Прогулки. Ведение диалога- 
расспроса по теме «Реклама парка аттракционов». 

 

4 4 Изучающее чтение по теме «Великобритания».   

5 5 Изучающее чтение «Подростки о своем образе 

жизни». Монологическое выказывание с опорой на 

географическую карту. 

 

6 6 Тренировка навыков ведения диалога - расспроса 
«Покупка билета в метро». 

 

7 7 Ознакомительное чтение «Мексика». Монологическое 
высказывание о своем родном крае. 

  

8 8 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «Стили жизни» 

 

9 9 Знакомство с творчеством Джеймса Метью Берри. 
Главный герой «Питер Пен» 

 

10 10 Монологическое высказывание по теме «Молодежь из 
разных стран». 

  

Раздел 2. Время почитать. – 10 часов 

11 1 Введение ЛЕ по теме «Книжный червь». Поисковое 

чтение о писателях приключенческого жанра. 

  

12 2 Употребление прошедшего простого времени и 

конструкции used To. Монологическое высказывание 

с использованием союзов в придаточных. 

 

13 3 Исчезнувшие. Чтение про себя.   

14 4 Дар рассказчика. Прогнозирование содержания текста 

по вербальным и невербальным опорам 

 

15 5 Написание рассказа для английского журнала.  

16 6 Ознакомительное чтение «Кентервильское 
приведение». 

  

17 7 Аудирование «А.П.Чехов».  

18 8 Изучающее чтение «Тень».   

19 9 Систематизация лексических и грамматических 

навыков по теме «Время почитать» 

 

20 10 Контроль навыков монологической речи по теме 

«Великие писатели Великобритании». Игра-викторина 

по ЛЕ 
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Раздел 3. Внешность и характер. – 10 часов. 

21 1 Введение ЛЕ по теме «Характер человека». 
Употребление относительных местоимений и наречий. 

  

22 2 Активизация ЛЕ по теме «Внешность человека». 

Причастия 1 и 2. Написание эссе о любимом герое 

книги. 

 

23 3 Изучающее чтение текста о С. У. Хокинге. Написание 

статьи об идеальном герое. Ознакомительное чтение 

«Стражники Лондонского Тауэра». Написание 

электронного письма другу. Контроль навыков 

письма «Статья о своем свободном времени». 

 

24 4 Хобби и работа. Монологическое высказывание о 
школьных кружках и секциях 

  

25 5 Работа с диалогом по теме. Активизация навыков 

написания эссе, выражая свое мнение о проблеме. 

Контроль навыков чтения по теме «Внешность и 

характер» 

 

26 6 Употребление причастия 1 и 2. Изучающее чтение 
«Дети во времена королевы Виктории» 

 

27 7 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «Внешность и характер» 

  

28 8 Ознакомительное чтение. Глава третья «Питер 

встречает Венди». Контроль навыков аудирования по 
теме «Сюжетная линия» 

 

29 9 Создание заметки для школьного журнала.  

30 10 Введение ЛЕ по теме «Характер человека». 
Употребление относительных местоимений и наречий. 

  

Раздел 4. В новостях. – 10 часов. 

31 1 Введение ЛЕ по теме «Новости». Знакомство 
прошедшим продолженным временем. 

  

32 2 Ведение интервью с использованием конструкции 

«Вы слышали о …?». Обучение оформлению обложки 

журнала. 

 

33 3 Поисковое чтение «Действуй!».   

34 4 Ознакомительное чтение «Журналы для молодежи». 
Ведение полилога 

 

35 5 Знакомство с ЛЕ оп теме «Жанры ТВ». Ведение 
диалога – побуждения к действию. 

 

36 6 Монологическое высказывание в виде ролевой игры- 

составления и презентации радиопрограммы о 
школьных новостях. 

  

37 7 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «В новостях». 

 

38 8 Изучающее чтение «Родоначальники СМИ».  

39 9 Поисковое чтение «Невелэнд».   

40 10 Монологическое высказывание по теме «СМИ в 

мире». Контроль навыков написания эссе по теме 
«Хобби моего друга» 

 

Раздел 5. Что там в будущем? – 10 часов. 

41 1 Введение ЛЕ пот теме «Предсказания». Повторение 
значения и употребления будущего времени. 

  

42 2 Формы выражения будущего времени. Изучающее 
чтение «Сумасшедшие приборы». 
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43 3 Диалог с использованием конструкции «Ваше 
мнение?» Эссе- компьютеры: аз и против 

  

44 4 Введение и активизация ЛЕ по теме «Высокие 
технологии». Работа с анкетой- опросником по теме. 

 

45 5 Как дать инструкции? Изучающее чтение. Контроль 

навыков аудирования по теме «High Tech» Контроль 
навыков аудирования по теме «High Tech» 

  

46 6 Ознакомительное чтение «Имитация реальности».  

47 7 Ознакомительное чтение «Великие ученые 
Великобритании». 

 

48 8 Систематизация лексических и грамматических 
структур по теме «Что там в будущем?» 

  

49 9 Изучающее чтение «Питер Пен»  

50 10 Монологическое высказывание по теме «Высокие 
технологии в современном обществе». 

  

Раздел 6. Развлечения. – 10 часов. 

51 1 Введение ЛЕ по теме «Развлечения». Знакомство с 
настоящим совершенным временем. 

  

52 2 Изучающее чтение «Детские лагеря». Употребление 
слов-спутников времени Present Perfect. 

 

53 3 Активизация ЛЕ по теме «Времяпрепровождение». 
Написание открытки другу об отдыхе. 

  

54 4 Ознакомительное чтение «Калифорния».  

55 5 Оздоровительный лагерь. Сообщение на основе 
прочитанного. 

 

56 6 Монологическое высказывание на основе ролевой 

игры. Беседа спасателя/ инструктора по плаванию о 
безопасности в бассейне 

  

57 7 Изучающее чтение «Развлечения в Великобритании».  

58 8 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «Развлечения» 

 

59 9 Поисковое чтение «Тигровая Лилия».   

60 10 Контроль навыков монологической речи по теме 

«Необычные увлечения». Просмотр видео «Хобби 

британских подростков» 

 

Раздел 7. В центре внимания – 10 часов 

61 1 Введение ЛЕ по теме «Знаменитости». Степени 
сравнения имен прилагательных. 

  

62 2 Повторение употребления настоящего совершенного и 

настоящего простого времен. Написание рецензии на 

фильм 

  

63 3 Поисковое чтение аннотации на новый альбом рок- 

звезды. Монологическое высказывания 
о любимом музыкальном стиле и музыкальных вкусах 

 

64 4 Введение ЛЕ по теме «Виды спорта». Беседа о 
популярном виде спорта в своей стране. 

 

65 5 Диалог-расспрос по теме «В кинотеатре». Контроль 
навыков чтения по теме «В центре внимания» 

  

66 6 Введение и активизация ЛЕ по теме «Музыка». 
Высказывания на ассоциативной основе. 

 

67 7 Ознакомительное чтение «Деятели культуры 
Великобритании» 

  

68 8 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «В центре внимания» 

 

69 9 Аудирование с выборочным пониманием на основе 
КДЧ «Птица Никогда». 
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70 10 Монологическое высказывание по теме «Знаменитые 
актёры, певцы, спортсмены». 

  

Раздел 8. Проблемы экологии. – 10 часов. 

71 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Охрана 

экологии». Настоящее совершенное продолженное 

время 

  

72 2 Изучающее чтение «Защитники природы». 

Знакомство с грамматической конструкцией 
«Разделительный вопрос». 

  

73 3 Введение ЛЕ по теме «Животные». Эссе по теме 
«Дикие животные». 

 

74 4 Поисковое чтение «Мир природы в Шотландии».  

75 5 Знакомство со словообразованием глагола от 

прилагательного. Изучающее чтение 
«Пожертвования» 

  

76 6 Введение и закрепление ЛЕ по теме «Пищевая цепь».  

77 7 Изучающее чтение «История Великобритании».  

78 8 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «Проблемы экологии» 

  

79 9 Изучающее чтение «Тюрьма для Питера»..  

80 10 Монологическое высказывание по теме «Охрана 
окружающей среды» 

 

Раздел 9. Время покупок. – 10 часов. 

81 1 Введение и активизация ЛЕ по теме «Продукты 
питания». 

  

82 2 Диалог-расспрос по теме «Могу ли я помочь при 

сборе в лагерь?». Различия в употреблении Present 
Perfect и Present Perfect Continuous 

 

83 3 Изучающее чтение «Подарки для каждого». 
Электронное письмо другу из лагеря. 

 

84 4 Знакомство с идиомами и поговорками о еде. Загадки 
по теме «Еда». 

  

85 5 Диалог этикетного характера по теме «Благодарность 
и восхищение». 

 

86 6 Ознакомительное чтение «Городская жизнь». Беседа о 
ее преимуществах и недостатках. 

 

87 7 Изучающее чтение «Вечеринки».   

88 8 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «Время покупок» 

 

89 9 Ознакомительное чтение «Ты веришь феям?». 

Контроль навыков монологической речи о любимом 

эпизоде в главе. 

 

90 10 Монологическое высказывание по теме «Магазины 
будущего» 

  

Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух \ ЗОЖ. – 11 часов. 

91 1 Введение ЛЕ по теме «Жизнь без стресса». 
Употребление модальных глаголов Should/ shouldn’t 

  

92 2 Изучающее чтение «Чрезвычайные ситуации». 

Знакомство со значением и функцией возвратных 

местоимений. 

 

93 3 Введение и активизация ЛЕ по теме «Вызов врача». 
Изучающее чтение- советы по сохранению здоровья 

  

94 4 Ознакомительное чтение «Австралия». Статья о 
благотворительности в своей стране. 

 

95 5 Ролевая игра «Медики в школе».  

96 6 Ознакомительное чтение «Робинзон Крузо».   
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  Контроль навыков чтения по теме «Жизнь на 
острове». 

  

97 7 Изучающее чтение «Вопросы здоровья». Диаграмма 
«Факторы, влияющие на наше здоровье» 

 

98 8 Изучающее чтение «Британия в спорте». Контроль 
навыков письменной речи по теме «Спорт» 

 

99 9 Систематизация лексических и грамматических 
навыков по теме «ЗОЖ» 

  

100 10 Изучающее чтение «Венди просыпается». Контроль 
навыков аудирования по теме «Питер Пен» 

 

101 11 Монологическое высказывание по теме «Как создать 
мир здоровых людей?» 

 

Резервные уроки (1 час) 

102 1 Повторение употребления грамматических 

конструкций в настоящем совершенном и 

продолженном временах. 

  

Итого часов В том числе: 

уроков 

повторения 

контроль видов речевой 

деятельности 

практическ 

их 

(лаборатор 
ных) работ 

уроков 

развития 

речи 

по 
программе 

102 3 12 0 0 

выполнено      



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Английский язык» 

для обучающихся 8 «А» класса 

реализующего основную общеобразовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель английского языка 

Высшей категории 

Гусева Т.А. 

 

 

 

 

 

 
С.Алабушево 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса – в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Программа предусматривает использование УМК, компонентами которой 

являются: 

1) учебник 
Ваулина Ю. Е. Английский в фокусе   8 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2017. – 152 с. 

2) рабочая тетрадь; 

3) книга для учителя; 

4) сборник тестов; 

5) аудиокурс для занятий в классе; 
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6) аудиокурс для занятий дома. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 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 в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений 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 

передачи иноязычной 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. 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности 
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 другой культуры. 

3) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
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иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях; 

 

5) Создание основы для выбора иностранного языка как 
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа в год (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 8 классе. В связи с 

утвержденным графиком федеральных праздничных дней и учебным 

расписание гимназии ОГИ выполнение учебного плана по предмету 

английский язык в 8 «а» 99 часов, (вместо положенных 102 ч.), за счет 

резервных часов предусмотренных в данной рабочей программе. 

 
КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного 

предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и 

выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. В педагогической теории и практике 

различают входной, текущий, тематический и итоговый контроль. 

Входной контроль, который служит для проверки 

сформированности знаний и умений к началу изучения предмета курса, 

планируется провести в начале сентября. 

Текущий контроль является инструментом для получения 

информации о промежуточных результатах освоения содержания и 

понимания, в достаточной ли степени сформированы те или иные знания, 

умения и навыки для усвоения последующей порции   учебного 

материала. Таким образом, текущий контроль способствует оперативному 

управлению учебной деятельностью и проводится в теоритическом (устные 

темы и ответы) и практическом (диктанты, проверочные работы) виде 

систематически на каждом уроке. 

Тематический контроль служит для подведения итогов изучения 

крупной темы (раздела). От текущего контроля отличается тем, что 

проверяется вся система знаний и умений, которой должен овладеть 

школьник по пройденной теме. По окончанию изучения каждого модуля 

планируется проведение теста. 

Итоговый    контроль призван    проверить    на    высоком    уровне 
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обобщения теоретические основы школьной географии, владение 

специфическими предметными умениями и использование метапредметных 

умений для работы с предметным содержанием. Итоговый контроль в 8 

классе осуществляется за учебный год. 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

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

планах на будущее. 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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

радио, Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение: 

1. Диалогическая речь 
Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 
Объем диалога - 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
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- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического   высказывания   –10–   12   фраз   (8–9   классы). 

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

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- 

интервью, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

 

Чтение 

Уметь 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
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- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письмя – 

около 100 – 110 слов, включая адрес. 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

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

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - 

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

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

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – 

play); 

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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- Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 
- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have 

helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Present Perfect; Present Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

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

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

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

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

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

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

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

must/have to, shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 



10  

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

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

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

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

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

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

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, etc. 
- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

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

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

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

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 
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– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– 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; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Книгопечатная продукция: 

 Учебники «Английский в фокусе» для 8 класса. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

 Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5 – 9 классы 
(«Английский в фокусе»). 

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. 

 Cборник контрольных заданий для 8 класса. 

 

Книгопечатная продукция для учащихся: 

 Учебник «Английский в фокусе» для VIII класса 

 Рабочая тетрадь. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Мультимедийные средства обучения: 

 СD для занятий в классе и дома. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский 

язык» www.prosv.ru. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 

 
 

Данная программа по английскому языку для 8 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

http://www.prosv.ru/
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа курса включает в себя 99 учебных часа, объединяющих 8 

модулей. По окончании каждого модуля проводится контрольная работа 

(Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. 

Каждый модуль включает фонетический и лексический материал, 

грамматические объяснения и упражнения к ним, тексты, диалоги, 

лексический словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио- 

упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь упражнений. 

 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) (13 часов) 
Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие 

времена, способы выражения будущего времени, развитие навыков 

письменной речи ( поздравительные открытки), словообразование, фразовый 

глагол to get, поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в 

Великобритании и России), ознакомительное чтение (конфликты и их 

разрешение), повторение, тест, домашнее чтение 

 
МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

(13 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение 

тематической лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков 

письменной речи (электронное письмо), словообразование, фразовый 

глагол to go, поисковое и изучающее чтение (Благотворительность), 

изучающее чтение (Русская национальная кухня), поисковое чтение 

(пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) (13 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), 

введение тематической лексики, прошедшие времена, герундий и 

инфинитив, развитие навыков письменной речи (рассказ), 

словообразование, фразовый глагол to bring, поисковое и изучающее 

чтение (Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), 

ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей), 

повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) (11 часов) 
Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической 

лексики, страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной 
речи (письмо-совет), словообразование, фразовый глагол to put, 

поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских 
островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), 
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поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде), повторение, тест, 

домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

(12 часов) 

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической 

лексики, герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе 

по плану), словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и 

изучающее чтение (Шотландские коровы), изучающее чтение 

(Ландыши), поисковое чтение (Торнадо, град), повторение, тест, 

домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) (11 

часов) 
Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической 

лексики, косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо- 

благодарность), словообразование, фразовый глагол to set, 

ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение 

(Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности), 

повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) (12 часов) 
Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической 

лексики, модальные глаголы, развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый глагол to give, 

поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение 

(Российская система образования), ознакомительное чтение 

(компьютерные сети), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) (14 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение 

тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков 

письменной речи (электронное письмо – запрос), словообразование, 

фразовый глагол to take, поисковое чтение (Талисманы), изучающее 

чтение (Праздник Севера), изучающее чтение (Экологический проект), 

повторение, тест, домашнее чтение 

 

Проработка каждого модуля курса рассчитана на 11-14 часов. 

Программа предполагает речевую направленность обучения, 

требующую комплексного преподнесения материала. 

Учитывая то, что все три составляющих процесса обучения 

(фонетический, грамматический и лексический аспекты) 

неразрывно связаны между собой, целесообразно 

подчеркнуть, что невозможно специально выделить и указать 

количество часов, отведенных на изучение грамматического и 
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фонетического и лексического материала, на основе которых 

ведется работа в течение всего года. 

4. Учебно-тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего ча- 

сов 

В том числе на: 

 

 

уроки 

Контроль-ные работы 

1 МОДУЛЬ 1. SOCIALISING 

(Общение) 

13 11 2 

2 МОДУЛЬ 2. FOOD AND 

SHOPPING(Продукты питания и 

покупки) 

13 12 1 

3 МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS 
(Великие умы человечества) 

13 12 1 

4 МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь 
самим собой) 

11 10 1 

5 МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES 

(Глобальные проблемы 

человечества) 

12 11 1 

6 МОДУЛЬ 6. CULTURE 

EXCHANGES (Культурные 

обмены) 

11 10 1 

7 МОДУЛЬ 7. EDUCATION 
(Образование) 

12 11 1 

8 МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На 
досуге) 

14 12 2 

 Итого: 99 89 10 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(8«а» класс) 

Основной курс – 3 часа в неделю 

 
 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вид занятия Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

(причины 

корректиро 

вки 
I триместр – 30 часов 

 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)-13ч. 

1 Модуль 1 «Общение».Вводный урок 1 комбинированный 
урок 

04.09   

2 Поисковое и изучающее чтение/введение тематической лексики 1 урок усвоения 

новых знаний 

06.09   

3 Входной контроль 1 урок контроля и 
коррекции знаний, 

навыков, умений 

07.09   

4 Употребление настоящих времен 1 комбинированный 

урок 

11.09   

5 Способы выражения будущего времени 1 урок применения 

знаний, навыков и 
умений 

13.09   

6 Лексика и говорение «Внешность» 1 урок 

формирования 

навыков и умений 

14.09   

7 Письмо: поздравительные открытки 1 урок 
формирования 

навыков и умений 

18.09   

8 Словообразование/фразовый глагол to get.Грамматический 

практикум. 
1 урок усвоения 

новых знаний 

20.09   

9 Поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в 

Великобритании) 

1 комбинированный 
урок 

21.09   

10 Изучающее чтение (Правила этикета в России) 1 урок усвоения 

новых знаний 

25.09   
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10 Ознакомительное чтение (Конфликты и их разрешение). 

Аудирование. 

1 комбинированный 
урок 

27.09   

12 Словарный диктант. Рефлексия по модулю 1 1 комбинированный 
урок 

28.09   

13 Тест по модулю 1 1 урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

02.10   

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки)13ч. 

14 Введение тематической лексики. 1 урок контроля и 
коррекции знаний, 

навыков, умений 

04.10   

15 Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо) 1 урок усвоения 
новых знаний 

05.10   

16 Настоящее совершенное и наст. соверш. длительное времена 1 урок 

формирования 
навыков и умений 

16.10   

17 Развитие навыков аудирования и говорения 1 урок 

формирования 
навыков и умений 

18.10   

18 Развитие навыков говорения 1 урок применения 

знаний, навыков и 
умений 

19.10   

19 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 урок 

формирования 
навыков и умений 

23.10   

20 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо) 1 урок усвоения 
новых знаний 

25.10   

21 Словообразование/фразовый глагол to go 1 урок 
формирования 

навыков и умений 

26.10   

22 Поисковое и изучающее чтение (Благотворительность) 1 комбинированный 
урок 

30.10   

23 Изучающее чтение (Русская национальная кухня) 1 комбинированный 
урок 

01.11   

24 Поисковое и изучающее чтение (Пластиковые и бумажные пакеты) 1 урок 
формирования 

02.11   
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   навыков и умений    

25 Словарный диктант. Рефлексия по материалу м.2 1 урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

06.11   

26 Тест по модулю 2 1 урок контроля и 
коррекции знаний, 

навыков, умений 

08.11   

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)13ч. 

27 Введение тематической лексики. 1 урок усвоения 
новых знаний 

09.11   

28 Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара. 1 комбинированный 
урок 

13.11   

29 Развитие навыков аудирования и говорения 1 комбинированный 
урок 

15.11   

30 Прошедшие времена 1 урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

16.11   

II триместр-32 часа 

31 Грамматический практикум  урок 
формирования 

навыков и умений 

27.11   

32 Развитие навыков чтения  комбинированный 
урок 

29.11   

33 Развитие навыков говорения по теме 1 урок применения 
знаний, навыков и 

умений 

30.11   

34 Развитие навыков письменной речи (рассказ) 1 урок 
формирования 

навыков и умений 

04.12   

35 Словообразование/фразовый глагол to bring 1 урок усвоения 
новых знаний 

06.12   
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36 Поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты) 1 комбинированный 
урок 

07.12   

37 Изучающее чтение (Пионеры космоса) 1 комбинированный 
урок 

11.12   

38 Ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей). 

Словарный диктант. 

1 урок усвоения 
новых знаний 

13.12   

39 Тест по модулю 3 1 урок контроля и 

коррекции знаний, 
навыков, умений 

14.12   

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)11ч. 

40 Введение тематической лексики. Ознакомительное и изучающее 

чтение (статья) 

1 урок усвоения 
новых знаний 

18.12   

41 Развитие навыков аудирования 1 урок 

формирования 
навыков и умений 

20.12   

42 Развитие навыков говорения 1 урок 
формирования 

навыков и умений 

21.12   

43 Страдательный залог  урок усвоения 
новых знаний 

25.12   

44 Грамматический практикум  урок 

формирования 
навыков и умений 

27.12   

45 Личные, притяж. и возвратные местоимения 1 урок усвоения 
новых знаний 

28.12   

46 Развитие навыков письменной речи (письмо-совет). 

Словообразование/фразовый глагол to put 

1 урок усвоения 
новых знаний 

10.01   

47 Поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на 

Британских островах) 

1 комбинированный 
урок 

11.01   

48 Изучающее чтение (Национальные костюмы в России) 1 комбинированный 
урок 

15.01   

49 Поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде). Словарный 

диктант. 

1 урок усвоения 
новых знаний 

17.01   

50 Тест по модулю 4. 1 урок контроля и 

коррекции знаний, 
навыков, умений 

18.01   



20 
 

 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)12ч. 

51 Введение тематической лексики Ознакомительное и изучающее 

чтение (статья о цунами) 

1 урок усвоения 
новых знаний 

22.01   

52 Развитие навыков аудирования и говорения 1 урок 

формирования 

навыков и умений 

24.01   

53 Герундий/инфинитив 1 урок усвоения 
новых знаний 

25.01   

54 Грамматический практикум 1 урок 

формирования 

навыков и умений 

29.01   

55 Развитие навыков говорения 1 урок 
формирования 

навыков и умений 

31.01   

56 Развитие навыков письменной речи (эссе по плану) 1 урок 
формирования 

навыков и умений 

01.02   

57 Словообразование/фразовый глагол to call 1 урок усвоения 
новых знаний 

05.02   

58 Поисковое и изучающее чтение (Шотландские коровы) 1 комбинированный 

урок 

07.02   

59 Изучающее чтение (статья о ландышах) 1 урок 

формирования 
навыков и умений 

08.02   

60 Поисковое чтение (статьи о торнадо, граде) 1 комбинированный 

урок 

12.02   

61 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 5  комбинированный 
урок 

14.02   

62 Тест по модулю 5 1 урок контроля и 

коррекции знаний, 

навыков, умений 

15.02   
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МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)11ч. 

III триместр -37 часов 

 

63 Введение тематической лексики Поисковое и изучающее чтение 

(статья о путешествиях) 

1 урок усвоения 
новых знаний 

26.02   

64 Развитие навыков аудирования и говорения 1 комбинированный 

урок 

28.02   

65 Косвенная речь 1 комбинированный 
урок 

01.03   

66 Развитие навыков говорения 1 урок применения 

знаний, навыков и 

05.03   

67 Грамматический практикум  комбинированный 
урок 

07.03   

68 Словообразование /фразовый глагол to set. Развитие навыков 

письменной речи (письмо-благодарность) 
1 комбинированный 

урок 

12.03   

69 Ознакомительное чтение (История реки Темза) 1 урок формирования 
навыков и умений 

14.03   

70 Изучающее чтение (Кижи) 1 комбинированный 

урок 

15.03   

71 Поисковое чтение (Памятники мировой культуры в опасности) 1 комбинированный 
урок 

19.03   

72 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 6.  комбинированный 

урок 

21.03   

73 Тест по модулю 6 1 урок контроля и 
коррекции знаний, 

навыков, умений 

22.03   

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)12ч. 

74 Введение тематической лексики Поисковое чтение (современные 

технологии) 
1 урок усвоения 

новых знаний 

26.03   

75 Развитие навыков аудирования и говорения 1 комбинированный 
урок 

28.03   

76 Модальные глаголы 1 комбинированный 

урок 

29.03   
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77 Развитие навыков говорения 1 урок применения 
знаний, навыков и 

09.04   

78 Развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение) 1 урок формирования 
навыков и умений 

11.04   

79 Словообразование, фразовый глагол to give 1 урок усвоения 
новых знаний 

12.04   

80 Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине) 1 комбинированный 
урок 

16.04   

81 Изучающее чтение (Российская система образования) 1 комбинированный 
урок 

18.04   

82 Грамматический практикум 1 урок применения 
знаний, навыков и 

19.04   

83 Ознакомительное чтение (Компьютерные сети) 1 урок формирования 
навыков и умений 

23.04   

84 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 7.  комбинированный 
урок 

25.04   

85 Тест по модулю 7 1 урок контроля и 
коррекции знаний, 

навыков, умений 

26.04   

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)14ч. 

86 Введение тематической лексики. 1 урок усвоения 
новых знаний 

30.04   

87 Поисковое и изучающее чтение (статья об экстремальных видах 

спорта) 

1 комбинированный 
урок 

02.05   

88 Развитие навыков аудирования и говорения 1 урок применения 
знаний, навыков и 

03.05   

89 Развитие навыков говорения. Грамматика: дополнительное 

придаточное предложение с wish 

1 урок формирования 
навыков и умений 

07.05   

90 Грамматический практикум 1 урок формирования 
навыков и умений 

10.05   

91 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо – 

запрос) 

1 урок формирования 
навыков и умений 

14.05   

92 Словообразование /фразовый глагол to take 1 урок усвоения 
новых знаний 

16.05   

93 Поисковое чтение (Талисманы) 1 комбинированный 
урок 

17.05   
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94 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 8.  комбинированный 
урок 

21.05   

95 Тест по модулю 8 1 урок контроля и 

коррекции знаний, 
навыков, умений 

23.05   

96 Лексико-грамматический практикум 1 урок формирования 
навыков и умений 

24.05   

97 Слова-связки в предложениях 1 урок формирования 
навыков и умений 

28.05   

98 Итоговое тестирование 1 урок контроля и 

коррекции знаний, 
навыков, умений 

30.05   

99 Просмотр видеоматериала 1 комбинированный 

урок 

31.05   



 

6. ЛИТЕРАТУРА: 

 

 

 
Список основной литературы: 

 
 

1. Ваулина Ю.Е.УМК Английский в фокусе – 8/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс .-М.: Просвещение, 2017. 

2. Афанасьева О.Н.Английский язык.8 класс.:учебник/О.Н. Афанасьева, И.В. 

Михеева.-М.:Просвещение,2016. 

 
 

Список дополнительной литературы: 

 
1. Grammar and Vocabulary: Pre-intermediate to Intermediate Student's Book 

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles.Macmillan,2017. 

2. Murder on the Orient Express./ Penguin Readers New Edition 
3. Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе – 8: книга для учителя/ Ю. Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс .-М.: Просвещение, 2018. 

4. Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе – 8: контрольные задания/ Ю. Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс .-М.: Просвещение, 2018. 

5. Афанасьева О.Н.Английский язык.8 класс.:книга для учителя/О.Н. 

Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:Просвещение,2019. 

6. Evans V. English Grammar Book. Round Up - 5.: Teacher’s Guide.- Longman, 

2008. 

7. Viney B. Grammar Practice for Intermediate Students.- Longman, 2018. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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«Английский язык» 

для обучающихся 9 «А» класса 

реализующего основную общеобразовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель английского языка 

Высшей категории 
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С.Алабушево 

2020 



 

 

Предмет: английский язык 

Класс: 9 

Учитель: Оганнисян Г.Р. 

Система обучения: традиционная. 

Программа: Авторская программа учебно-методического комплекса «Английский в 

фокусе», авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, 

«Просвещение» 2018г.; 

Учебник: Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 
 

Содержание данного учебника полностью соответствует действующим образовательным 

стандартам, учебному базисному плану и отвечает идеям новой концепции общего 

среднего образования 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 недельных часа учебного плана. 
 

 

 

Количество часов в неделю по программе 3 

Количество часов в неделю по учебному плану 3 

Количество часов в год 102 

Количество контрольных работ 4 

Количество контрольных диктантов 0 

Количество сочинений 0 

Количество изложений 0 
 

 

 1чет 
По плану\Дано 

2чет 
По плану\Дано 

3чет 
По плану\Дано 

4чет 
По плану\Дано 

Год 

По 
плану\Дано 

Контрольные 
работы 

1 1 1 1 4 

Контрольные 

диктанты 

0 0 0 0 0 

Сочинения 0 0 0 0 0 

Изложения 0 0 0 0 0 

Региональный 

компонент 

3 2 3 2 10 



 

 

№ Раздел, 

тема урока 

Конт 

рольн 

ые 

работ 
ы 

Дат 

а по 

пла 

ну 

Дат 

а по 

фак 

ту 

Кол 

-во 

часо 

в 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Д/З 

Предметные Метапредметные 

 1 полугодие 48 

часов 

   48     

 1-я четверть 

24 урока 

   24     

 МОДУЛЬ 1 

Celebrations 
Праздники 

   12     

1/1 1a 

Праздники 

Чтение и 
лексика 

   1 Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль 

Уметь находить 

ключевые слова или 

фразы, уметь 

различать схожие 
лексические единицы 

Личностные: 

уважение к культуре 

своей страны и страны 

изучаемого языка 

Регулятивные: 

соотносить задание с 

образцом. 

Познавательные: 

находить необходимую 

информацию, делать 

выводы, 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать слова. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать, 
участвовать в диалоге. 

Регулятивные: 

Чтение текста с выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на основе 

прочитанного, драматизация 

диалога 

Sb.p.11 

Ex.9 

2/2 1a 

Проведение 

праздников в 

мире 

   1 Sb.p.12 

Ex10 

3/3 1b 

Предрассудки 

и суеверия. 

Аудирование 

и устная речь 

   1 Уметь вести диалог 

по предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной речи, 

аудирования. 

Понимание и умение 

использовать идиомы 

в речи, развитие 

образного мышления. 

Чтение диалога, составление 

собственного д-га с 

использованием новых фраз. 

Восприятие д-га на слух, 

драматизация д-га. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Sb.p.13 

Ex.11 

Wb p.5 

Ex.4 



 

4/4 1с 

Как люди 

проводят 

праздники 

Настоящие 

времена. 

Грамматика. 

   1 Уметь распознавать и 

использовать в речи 

настоящие 

видовременные 

формы глагола: 

Present tenses: 

P.Simple, 

P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfect 
Continuous 

соотношение задания с 

образцом. 

Познавательные: 

работа со справочным 
материалом. 

Выполнение упражнений на 

употребление в речи 

настоящих видовременных 

форм глагола: Present tenses: 

P.Simple, P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfeсt 

Continuous 

Sb.p.15 

EX.11 

Wb P.6 

Ex.4 

5/5 1d 

Праздники 

«Сладкие 

шестнадцать» 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Знать способы 

образования 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложений (также 

предлоги места) и 

употреблять их в 
речи. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с заданными задачами 

и условиями. 

Регулятивные: 

планирование. 

Личностные: 

уважение к культуре 

другой страны. 

Особые случаи/торжества, 

праздники упр. 1,2,3в,5а 

идиомы с cake упр. 4 

Краткое высказывание о 

фактах и событиях с 

использование идиом. 

SB. p. 17 

Ex.9 

Wb p. 7 

Ex.3 

6/6 1e 

Праздники в 

нашей стране 

1-ое апреля 

Письмо. 

   1 Уметь написать 

статью по образцу, 

знать лексику 

неофициального 

стиля. 

словообразование 

прилагательных и причастий 

Ex.7 . p. 19 

SB 

Wb p. 8 

Ex.3 

7/7 1f 

Мои домашние 

обязанности 

Английский в 

использовани 

и 

Лексика. 

   1 Знать признаки и 

уметь распознавать и 

употреблять в речи 

фразовый глагол ‘turn’ 

и зависимых 

предлогов. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с заданными задачами 
и условиями. 

Анализ способов 

словообразования, значений 

фр. гл. ‘turn’ и зависимых 

предлогов. Овладение 

способами 

словообразования, глаголами 

с предлогами. 

Ex. 5 p. 20 

SB 



 

8/8 Sportlight on 

Russia 1 

Татьянин день 

   1 Знать реалии 

Соединенных штатов 

и своей страны, уметь 

представлять родную 
страну и ее культуру. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

планирование. 

Личностные: 

уважение к культуре 

другой страны. 

Познавательные: 

поиск информации, 

анализ.Обобщение 

выделение главного и 

второстепенного. 

Регулятивные: 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли. 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой 

догадки. 

Ex.4. p. 21 

SB 

Журнал 

Sp/Russia 

9/9 Culture Coner 

1 

Национальные 

праздники 

индейцев 

Северной 

Америки 

Америк. 

праздник 

“Pow-Wow”. 

   1 Знать реалии 

Соединенных штатов 

и своей страны, уметь 

представлять родную 

страну и ее культуру. 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

Ex.4 p.9 

Wb. С 138 

GrC 

10/ 
10 

Д/ чтение 

Меж/связи 

Across the 

Curriculum 

День Памяти. 

   1 Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным. 

сочинение 

(project) о 

празднован 

ии Дня 

победы 
упр. 7 

11/ 
11 

Проверочная 

работа по теме 

Праздники 

1    Cамо-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с заданными задачами 

и условиями. 

Регулятивные: 

планирование. 

Личностные: 

уважение к культуре 

другой страны. 

Проверочная работа по 

главе 1 по теме Праздники 

на основе контр. заданий к 

УМК 

Ex8 p23 

Ex.3,4 

p11Wb 

12/ 
12 

Progress 

Check 1 

Повторение 

темы Test 1 

1    Само-контроль, само- 

коррекция. Рефлексия 

по материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту (с. 24) 

(Test 1). Работа над 

ошибками 

у.4,5 /6,7* 

с.13 Wb 



 

 Модуль 2. Life 

and Living. 
Образ жизни 

   12     

13/ 
1 

2a 

Жизнь в 

космосе. 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Прогнозирование 

содержания текста; чтение с 

пониманием основного 

содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

работы космонавта с опорой 

на ЛЕ 

SB. p. 27 

Ex.9 

14/ 
2 

2а 

Жизнь на МКС 
   1 Уметь делать 

выписки из текста, 

составлять рассказ на 

основе прочитанного, 

вести диалог- 

расспрос. 

Wb p.14 

Ex.4 

15/ 
3 

2b 

Семья. 

Аудирование 
и устная речь. 

   1 Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 

применение. Уметь 

вести диалог–обмен 

мнениями. 

Чтение   диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

SB. p. 29 

Ex.12 

Wb p. 15 

Ex.4 

16/ 
4 

2c 

Взаимоотношен 
ия в семье. 

Неличные 

формы 

глагола 

Грамматика. 

Чтение 

    Знать признаки и 

уметь распознавать, 

употреблять в речи 

неличные формы 

глагола 

Infinitive+ing/to(инфи 

нитив, герундий). 

Анализ употребления в 

речи неличных форм 

глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий) Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

p.31с10 
р.т. 

Wb p. 16 

Ex.2,3 



 

17/ 
5 

2d 
Местность, где 

я живу 

    Уметь определять 

тему, содержание 

текста, выделять 

основную мысль, 

делать выписки из 

текста. 

Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

Микро-монологи о соседях 

(описание) 

упр. 4в 

тематические микро- 

монологи этикетного 

характера по заданной 

ситуации (взаимоотношения 

с соседями), диалог обмен 

мнениями по теме «Что 

такое хорошие соседи» 
упр. 8 

Wb p. 17 

Ex.2,3 

18/ 
6 

2e 

Личное 

письмо 

Написание 

личного 

письма 

   1 Уметь находить 

ключевые слова в 

задании. Знать 

порядок 

прилагательных и 

уметь употреблять 

их в речи в 
правильном порядке. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание 

письма неоф. стиля по плану 
с опорой на образец. 

SB. p. 35 

Ex.7 

Wb p. 18 

Ex.4 a, b 

19/ 
7 

2f 

Мои домашние 

обязанности 

Английский в 

использовани 

и Лексика. 

   1 Уметь образовывать 

фразовые глаголы, 

словообразование 

имен 

существительных от 

имен прилагательных, 

использование их в 
речи. 

Анализ значений фразового 

глагола ‘ make ’, способов 

словообразования имен 

существительных от имен 

прилагательных. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

SB. p. 36 

Ex.5 

Wb p. 19 

Ex.4 

20/ 
8 

Культуроведе 

ние 2. 

Culture Corner 

2 

Резиденция 

премьер- 

министра 

Великобритани 
и 

   1 Уметь выбирать 

главные факты из 

текста, применять 

лексико- 

грамматические 

знания в работе с 

иноязычным текстом. 

Чтение с извлечением 

нужной информации, работа 

со словарём, высказывание 

на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в 

журнал. 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 



 

21/ 
9 

Spotlight on 

Russia 2 

Старинные 

поселения 

России (Деревня 

Шуваловка) 
 

В опасности 

   1 Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, вести диалог- 

побуждение к 

действию. 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Сочинение о жизни своих 

бабушек и дедушек. 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

полным пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

SB. p. 39 

Ex.8 

Wb p.21, 

Ex.3 

22/ 
10 

Going green 2 

Красная книга 
   1 Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, вести диалог- 

побуждение к 
действию. 

выписки из текста для 

краткого пересказа 

упр. 6 

письменное высказывание с 

элементами рассуждения по 

данной проблеме 
упр. 8 

SB. p. 38 
Ex.3, 4 

23/ 
11 

Проверочная 

работа по теме 

Образ жизни 

Тематический 

контроль. 

Подготовка 

контрольной 

работе. 

Самокоррекци 

я. 

1    Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту (с. 

40) 

П/р по гл. 2 по теме Жизнь в 

городе и селе на основе 

контр. заданий к УМК (Test 

2). 

К/р по гл.1-2. 

Работа над ошибками. 

у.4,5 
/6,7* 

24/ 
12 

Progress Check 

2 

Повторение 

темы. Тест 2 

1    Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК Тест 2. Работа 
над ошибками. ПК 

Обобщение материала. 

Презентации и сообщения 

обучающихся. 

SB p. 40 
Ex. 1- 5 

 2-я четверть 24 
урока 

       с.23 Wb 



 

 МОДУЛЬ 3 See 

it to believe it. 

Очевидное 

невероятное 

   12     

25 
/1 

3a. 

В поисках 

Несси 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Распознавать 

и употреблять 

наиболее устойчивые 

словосочетания. 

Учить вести диалог- 

расспрос. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение, выполнение задания 

на множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

SB. p.43 

Ex.8 

Wb p. 24 

Ex.3 

26/ 
2 

3b Сны и 

кошмары 

Аудирование 

и устная речь 

   1 Уметь вести диалог- 

обмен мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования 

Чтение   диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 
информации. 

SB. p.45 

Ex.11 

Wb p. 25 

Ex.4 

27/ 
3 

3с 

Необыкновенн 

ые совпадения 

Видо- 

временные 

формы 

глагола. 

Прошедшее 

время 

Грамматика 

   1 Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах. 

Уметь употреблять 

конструкции used to, 

would. 

Сравнительный анализ прош. 

видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений, составление 

рассказа с использованием 

глаголов в прошедшем 

временах 

Гр.: Past Perfect - Past 

Perfect - Past Simple –Past 

Continuous , конструкции 

used to, would 

SB. p.47 

Ex.10 

Wb p.26 

Ex.3 



 

28/ 
4 

3d Иллюзии 

Что такое 

иллюзия 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Полно и точно 

понимать содержание 

текста при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста на 

слух. 

осуществления. Прогноз-е содержания 

текста, поисков.и изучающее 

чтение, выполнение задания 

множественный выбор. 

Анализ употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на слух с 

извлеч-м нужной 

информации. Высказывание 
на основе прочитанного. 

SB. p. 49 

Ex.8 

Wb p.27 

Ex.4 

29/ 
5 

3e 

Рассказы. 

Страшилки 

Письмо. 

   1 Уметь написать 

историю по плану 

(120-180-слов). 

(when, while, as soon as, 

before). Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и наречий в 

описаниях. 

SB. p.51 

Ex.11 

Wb p. 28 

Ex.5 

30/ 
6 

3f Английский 

в 

использовани 

и 

У страха глаза 

велики 

Лексика и 

грамматика. 

   1 Знать признаки, уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

Анализ способов 

словообразования глаголов 

от существительных, 

значений фразового глагола 

‘come ’, трудноразличи-мых 

слов, видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 
тренировочных упражнений. 

SB. p.52 

Ex.5 

Wb p. 29 

Ex.4 

31/ 
7 

Культуровед. 

3. 

Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Британии. 

   1 Знать значение новых 

слов, 

способов 

словообразования 

сложносочиненных 

прилагательных, уметь 

составлять рассказ с 

опорой на 
прочитанное. 

Чтение текста с извлеч-м 

нужной информ-и, 

выполнение задания на 

словооб- разование, работа 

со словарём, , используя 

языковую догадку. 

Написание короткого 

сообщения об известных 

замках нашей страны. 

SB. p. 55 

Ex.11 



 

32/ 
8 

Spotlight on 

Russia 3 

Русская 

мифология. 

Домовые и 

русалки 

   1 Уметь читать текст с 

полным пониманием, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

осн. событий текста, 

высказывание в связи 

с прочитанным. 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

изучающее чтение – статья о 

домовых и русалках – 

русских призраках 

Высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная 

работа (по выбору уч-ся) 

Wb p. 32 
Ex.1б 2 

Журнал 

Spotlight 

onRussia 

33 
/9 

Across the 

Curriclumn 

Стили 

живописи 

   1 Уметь читать текст с 

полным пониманием, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных событий 

текста, 

высказывание в связи 

с прочитанным. 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение текста с полным 

пониманием, установление 

логической 

последовательности 

основных событий текста, 

высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная 

работа (по выбору уч-ся) 

Wb p. 30; 
31 Ex.1б 3; 

3 

34/ 
10 

Проверочная 

работа по теме 

Вселенная и 

человек 

1    Cамо-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

Проверочная работа по 

главе 3 на основе 

контрольных заданий к УМК 

Работа над ошибками. 

у.4,5 /6,7* 

с.33 Wb 

35/ 

11 
Progress Check 

3 

Повторение 

темы Тест 3 

1    Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 

(Test 3).   Проверочная 

работа по главе 3 на основе 

контрольных заданий к УМК 

(с. 56) 



 

36/ 
12 

Очевидное 

невероятное 

Тематический 

контроль 

1    Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа на 

основе контрольных заданий 

к УМК Тест 3. Работа над 

ошибками. ТВ 

 

 Модуль 4. 

Technology 

Современные 
технологии 

   12     

37/ 
1 

4a 

Роботы. 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы в 

тексте, делать 

сообщение в связи с 
прочитанным. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 
мотивации изучение 
иностранного языка. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и 

изучающее чтение. Выбор 

заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли) 

SB. p.59 

Ex.9 

Wb p.34 

Ex.4 

38 
/2 

4b 

Компьютерны 

е проблемы. 

Аудирование 
и устная речь. 

   1 Знать правила чтения 

и написания новых 

слов, их применение. 

Воспринимать текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Описание 

компьютерных частей по 

картинкам 

SB. p. 61 

Ex.10 

Wb p. 35 

Ex.2 



 

39 
/3 

4c 

Строим планы 

на будущее 

Будущие 

времена. 

Условные 

придаточные 

Грамматика 

   1 Знать признаки и 

уметь распознавать и 

употреблять в речи 

будущих 

видовременных форм 

глаголов, способов 

выражения событий в 

будущем, условные 

придаточные 

предложения. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Сравнительный анализ 

видовременных форм 

глаголов для выражения 

событий в будущем, be 

going to, условные 

придаточные предложения 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление 

в речи видовременных форм 

глагола для выражения 

событий в будущем,  be 
going to 

SB. p.63 

Ex.9 

Wb p.36 

Ex.4 

40 
/4 

4d 

Интернет. 

Современные 

технологии. 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Уметь употреблять в 

речи идиомы 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением 

основной информации. 

Краткое высказывание о 

фактах и событиях с 

использование идиом. 

SB. p.65 

Ex.9 

Wb p.37 

Ex.4 

41 
/5 

4e 

«Ваше 

мнение» 

Сочинение. 

Написание 

сочинения- 

мнения 
Письмо. 

   1 Уметь писать 

сочинение формата 

«Ваше мнение» по 

плану, по образцу, 

используя материал 

изучаемой темы. 

Чтение, соотнесение типов 

открыток и фраз. Анализ 

офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение 

пожеланий. 

SB. p.67 

Ex.8 

Wb 

p.38 Ex.3 

42 
/6 

4f 

Английский в 

использовани 

и. В мире 

высоких 

технологий 

Лексика и 

грамматика. 

   1 Знать и уметь 

употреблять фр. 
глаголы, предлоги. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

Словообразование 

существительных от 

глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений 

фразового глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

SB. p.68 

Ex.5 

Wb p.39; 42 

Ex.2; 2 



 

43/ 
7 

Культуроведе 

ние 4 

ТВ передача 
«Гаджет – 

шоу». 

   1 Иметь представление 

о социокультурном 

портрете 

Соединенного 

Королевства. 

Уметь представлять 

родную страну и ее 

культуру. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 
 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

Wb p.40 

Ex.1 

Журнал 

Spotlight 

onRussia 

44 
/8 

Экология. 

Электронные 
отходы 

   1 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 
задачи. 

Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Wb p. 41 
Ex.2; p. 43 

Ex.8 

45/ 
9 

Spotlight on 

Russia 4 

Технология 

роботостроения 

   1 Уметь читать текст с 

полным пониманием, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Журнал 

Spotlight 

onRussia 

p. 6 

46/ 
10 

Проверочная 

работа по теме 
Технологии. 

К/р. 

1    Cамо-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 

Проверочная работа по главе 

4 на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 4). 

 

47/ 
11 

Grammar 

Practise 4 

1    Cамо-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений 

Проверочная работа на 

основе контрольных заданий 

к УМК Тест 4. Работа над 

ошибками. ПК 

 



 

48/ 
12 

Progress 

check 4 

Повторение 

темы Тест 4 

1    Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК Тест 4. Работа 
над ошибками. ПК 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Контрольная работа по 

главам 3, 4. 

p. 142-145 

у.4,5 /6,7* 

с.43 Wb 

 2-е полугодие 
54 часа 

   54     

 3-я четверть 30 
уроков 

   30     

 МОДУЛЬ 5. 

Art & 

Literature 

Литература и 

искусство 

   13     

49/ 
1 

5a 

Это 

искусство? 

Современное 

искусство 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 
мотивации изучение 

Прогнозирование 

содержания текста; чтение с 

пониманием основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего 
отношения к прочитанному. 

St/B. p.75 

Ex.10 

W/b p.44 

Ex.4 

50/ 
2 

5a 

Современное 
искусство 

   1 Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить ключевые 
слова или фразы 

  

51/ 
3 

5b 

Музыка. 

Музыка в моей 

жизни 

Аудирование 
и устная речь 

   1 Уметь вести диалог 

по предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной речи, 

аудирования. 

Чтение диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

St/B. p.77 

Ex.10 

W/b p. 45 

Ex.3 



 

52/ 
4 

5b 

Мои 

музыкальные 

пристрастия 

   1 Уметь вести диалог 

по предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной речи, 

аудирования. 

Уметь использовать 

в речи смысловую 

интонацию. 

иностранного языка. Описание своих любимых 

музыкальных композиций 

при помощи новой лексики. 

Контроль 

изученного 

материал 

а 

53/ 
5 

5с 

Магия 

классической 

музыки 

Степени 

сравнения 

прилагательн 

ых. 
Грамматика. 

   1 Знание признаков и 

навыки 

распознавания и 

употребления в речи 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилагательных. 

Выполнение упражнений на 

образование 

Сравнительная, 

превосходная степени, 

качеств. и относит. 
прилагательные. 

SB. p.79 

Ex.8 

W/b p. 46 

Ex.3 

54/ 
6 

5d 

Фильмы. 

Экскурсия в 

Болливуд 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Знать способы 

словообразования 

прилагательных, 

наречий и 

употреблять их в 

речи. 

Уметь описывать 

людей, используя 

степени сравнения. 

Конструкции Would 

prefer / would 

rather/sooner? 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением 

основной информации. 

Краткое высказывание о 

фактах и событиях с 

использование идиом. 

SB. p.81 

Ex.11 

Wb p.47 

Ex.4 

55/ 
7 

5e Рецензия на 

книгу/ фильм. 

Написание 

отзыва на книгу 

/фильм 
Письмо. 

   1 Уметь написать 

рецензию на книгу / 

фильм 

Знать лексику 

неофициального 
стиля. 

Чтение, написание 

электронного письма. 

Анализ письма 

неофициального стиля. 

Описание, рецензия на 
любимые книгу/фильм. 

St/B. p.83 

Ex.7 

W/b p. 48 

Ex.4 



 

56/ 
8 

5f 

Английский в 

использовани 

и. 

Посещение 

концерта 

Лексика и 
грамматика. 

   1 Знать признаки и 

уметь распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги; глаголы, 

образованные при 

помощи префиксов. 

 Анализ способов 

словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

W/b p. 48 

Ex.4 

57/ 
9 

Культуроведе 

ние 5. 

Творчество 

Уильяма 

Шекспира 

   1 Знать реалии 

страны изучаемого 

языка 

Великобритании и 

своей страны, уметь 

представлять родную 
страну и ее культуру 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Анализ способов 

словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

St/B. p.84 

Ex.5 

W/b p. 49 

Ex.4 

58/ 
10 

Spotlight on 

Russia 

Великие 

произведения 

искусства: 

Третьяковская 
галерея 

   1  Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

SB. p.85 

Ex.5 

Wb p.53 

Журнал 

Spotlight 

onRussia 

59/ 
11 

Доп. чтение на 

межпредметно 

й основе. 

Across the 

Curriculum 5 

Произведение 

У. Шекспира 

«Венецианский 

купец» 

Литература 

   1 Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Уметь на слух 

воспроизвести и 

драматизировать 

диалог. 

Чтение текста с полным 

пониманием, высказывание в 

связи с прочитанным. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации, драматизация 

диалога. 

W/b p. 50; 
52 Ex.1; 2 



 

60/ 
12 

Проверочная 

работа по теме 

Искусство и 

литература 

1    Cамо -коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Проверочная работа по главе 

5 на основе контр. заданий к 

УМК (Test 5). 

Работа над ошибками. 

у.4,5 /6,7* 

с.53 Wb 

61/ 
13 

Progress Check 

5 

Повторение 

темы Тест 5 

1    Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

 Самоконтроль, 

самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту (с. 88) 

p. 88 Ex. 1- 
6 

 Модуль 6. 

Town & 

Community 

Город и 
горожане 

   13     

62/ 
1 

6a 

Благотворите 

льность. 

Городская 

жизнь 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

Прогнозирование 

содержания текста; чтение с 

пониманием основного 

содержания текста. 

Описание 

благотворительных фондов 

по вопросам и опорным ЛЕ 

St/B. p.91 

Ex.8 

63/ 
2 

6a 

Помощь 

бездомным 

животным 

   1 Уметь делать 

выписки из текста, 

составлять рассказ на 
основе прочитанного. 

Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

благотворительных фондов 
по вопросам и опорным ЛЕ 

W/b p.54 

Ex.4 

64/ 
3 

6b 

Уличное 

движение. 

Карта города 

Аудирование 
и устная речь. 

   1 Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 

применение. 

Чтение диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

St/B. p.93 

Ex.9 



 

65/ 
4 

6c 

Охрана 

памятников 

архитектуры 

   1 Уметь вести диалог – 

запрос информации, 

описывать картинки. 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

W/b p.55 

Ex.2 

66/ 
5 

6c 

Охрана 

памятников 

архитектуры 

Страдательны 

й залог. 
Грамматика. 

   1 Знать признаки и 

уметь распознавать, 

употреблять в речи 

видовременных форм 

глаголов в пассивном 

залоге. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Сравнительный анализ 

образования видовременных 

форм глаголов в 

страдательном залоге. 

St/B. p.95 

Ex.9 

W/b p.56 

Ex.4 

67/ 
6 

6d 

Общественные 

услуги, работа. 

Помощь в 

городе 
 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Уметь определять 

тему, содержание 

текста, выделять 

основную мысль, 

делать выписки из 

текста. 

Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Анализ употребления 

возвратных местоим-й, 

имеющих форму 

единственного или множ. 

числа; употребление идиом 

с префиксом «self». 

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением заданной 

информации 

St/B. p.97 

Ex.8 

W/b p.57 

Ex.3 

68/ 
7 

6e 

Электронное 

письмо. 

Написания 

письма 

описания 

поездки 
Письмо. 

   1 Уметь писать 

Электронное письмо 

по образцу, используя 

материал изучаемой 

темы 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание 

письма неоф. стиля по плану 

с опорой на образец. 

St/B. p.99 

Ex.6 

W/b p. 58 

Ex.4 



 

69/ 
8 

6f 

Английский в 

использовани 

и 

Архитектура 

России 

Лексика и 
грамматика. 

R.K.   1 Уметь образовывать 

существительные, 

распознавать и 

употреблять в речи. 

фразовые глаголы, 

глаголы с предлогами. 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Анализ значений фразового 

глагола ‘check’, способов 

словообразования 

(абстрактные 

существительные) глаголов с 

предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

SB p.100 

Ex.5 

W/b p.59 

Ex.4 

70/ 
9 

Культуроведе 

ние 6. 

Добро 

пожаловать в 

Cидней, 

Австралия 

   1 Уметь выбирать 

главн.факты из текста, 

применять лекс- 

грамм. знания в 

работе с иноязычным 
текстом. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение с извлечением 

нужной информации, работа 

со словарём, высказывание 

на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в 

журнал. 

SB p.101 
Ex.6Wb 

Журнал 

Spotlight 

onRussia 

71/ 
10 

Экология. 

Экологически 

чистый 

транспорт 

   1 Уметь понимать 

несложные тексты в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, вести диалог- 

побуждение к 

действию. 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

с полным пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

SB p. 103 

Ex.7 

Wb p.63 

Ex.8 

72/ 
11 

Spotlight on 

Russia 6 

Московский 

Кремль 

   1   Р. 8 

73/ 
12 

Проверочная 

работа по теме 
Город 

К/р 

1    Cамо-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

Проверочная работа по главе 

6 на основе контр. заданий к 

УМК (Test 6). Контрольная 

работа по главам 5-6. 

Работа над ошибками. 

у.4,5 /6,7* 

с.63 Wb 



 

74/ 
13 

Progress Check 

6 

Повторение 

темы Тест 6 

1    Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК Тест 6. Работа 

над ошибками. ПК 

 Самоконтроль, 

самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту (с.104) 

p. 104 Ex. 

1-6 

 Модуль 7 

Staying safe. 

Вопросы 

личной 
безопасности 

   13     

75/ 
1 

7a 

Страхи и 

фобии. 

Эмоционально 

е состояние 

человека 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Уметь вести диалог- 

расспрос. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые высказывания 

в соответствии с 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение, выполнение задания 

на множественный выбор, 

работа со словарем, 

St/B. p.107 

Ex.10 

76/ 
2 

7a 

Твои страхи и 

фобии 

   1 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Уметь вести диалог- 

расспрос. 

краткий пересказ текста с 

использованием выписки по 

плану 

письменное краткое 

изложение содержания 

текста 

упр. 10 

W/b p.64 

Ex.3 



 

77/ 
3 

7b 

Скорая 

помощь. 

Служба 

экстренной 

помощи 

Аудирование 

и устная речь 

   1 Уметь вести диалог - 

обмен мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, 

Уметь применять в 

речи смысловое 

ударение слов, 

использовать 

правильную речевую 

интонацию. 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Чтение   диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

St/B. p.109 

Ex.10 

 4-я четверть 
24 урока 

   24     

78/ 
4 

7b 

Куда звонить в 

случае ЧП? 

   1 Уметь вести диалог - 

обмен мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, уметь 

применять в речи 

смысловое ударение 

слов, использовать 

правильную речевую 
интонацию. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 
Личностные: 

высказывание на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о службах 

экстренной помощи в 

России) 

упр. 1в 

W/b p.65 

Ex.1, 3 

79/ 
5 

7с Первая 

помощь при 

ЧС 

Условные 

придаточные 

реального/ 

нереального 

типа. 
Грамматика. 

   1 Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

условные 

придаточные 

предложения 

реального и 

нереального типа. 

Сравнительный анализ 

условных придаточных 

предложений реального и 

нереального типа. 

Конструкция I wish /If only… 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

SB. p. 

111;Ex. Wb 

p. 66 Ex.4 



 

80/ 
6 

7d 

Привычки. 

Здоровые 

привычки 

человека 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Полно и точно 

понимать содержание 

текста при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста на 

слух. 

Уметь делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Выполнение задания на 

заполнение пропусков в 

тексте (множественный 

выбор). Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на слух с 

извлечением нужной 

информации.. 

St/B. p.113 

Ex.6 

W/b p. 67 

Ex.3 

81/ 
7 

7e 

«За и против». 

Написание 

сочинения - 

рассуждения 

Сочинение. 

Письмо. 

   1 Знать признаки, 

уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фразовые глаголы и 

ЛЕ. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 
 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

Обсуждение порядка 

написания письма «за» и 

«против», анализ 

употребления 

прилагательных и наречий в 

описаниях. Выражение 

последовательности событий 

в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, 
as soon as, before). 

St/B. p.115 

Ex.8 

W/b p.68 

Ex.4 

82/ 
8 

7f Английский 

в 

использовани 

и. Учись 

преодолевать 

свой страх 

Лексика и 
грамматика. 

   1 Знать признаки, 

уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы, 

фразовые глаголы и 

ЛЕ. 

Анализ способов 

словообразования глаголов 

от существительных/ 

прилагательных, значений 

фразового глагола ‘keep ’. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

SB p.116 

Ex.5 

W/b p.69 

Ex.4 

83/ 
9 

Культуроведе 

ние 7. 

Дикие 

животные 

США. 

   1 Знать значение новых 

слов, способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

Уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанное. 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

выполнение задания на 

словообразование, работа со 

словарём, используя 

языковую догадку. Короткое 

сообщение о диких 

животных нашей страны. 

W/b p.73 

Ex.6 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 



 

84/ 
10 

Доп. чтение на 

межпредметно 

й основе. 

Across the 

Curriculum 7 

Основы личной 

безопасности и 

самообороны 
Безопасность. 

   1 Знать значение новых 

слов, 

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

Уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанное 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. 

Заметка в международный 

журнал. 

Проектная работа (по выбору 

учащихся) 

W/b p.71 

Ex.3 

85/ 
11 

Spotlight on 

Russia 

Телефон 

доверия 

   1 Знать значение новых 

слов, 

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

Уметь составлять 

рассказ с опорой на 
прочитанное. 

Поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. 

p. 9 

86/ 
12 

Проверочная 

работа по теме 
Безопасность 

1    Cамокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

Проверочная работа по 

главе 7 на основе контр. 

заданий к УМК (Test 7). 

Работа над ошибками. 

у.4,5 /6,7* 

с.73 Wb 

87/ 
13 

Progress Check 

7 

Повторение 

темы Тест 7 

1    Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК Тест 6. Работа 

над ошибками. ПК 

Самоконтроль, 

самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту (с. 120) 

p. 120 Ex. 

1-5 

 Модуль 8. 

Challenge 
Трудности 

   15     



 

88/ 
1 

8a 

Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

   1 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Уметь выделять 

ключевые слова и 

фразы. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Написание короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

St/B. p.123 

Ex.8 

89/ 
2 

8a 

Трудности на 

жизненном 

пути 

   1 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Уметь выделять 

ключевые слова и 

фразы. 

Ознакомительное, поисковое 

и изучающее чтение – статья 

о силе духа и само- 

преодолении 

упр. 3,4 

W/b p. 74 

Ex.4 

90/ 
3 

8b 

Идти на риск. 

Экстремальные 

увлечения 

людей 
 

Аудирование 

и устная речь. 

   1 Уметь воспринимать 

текст на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Сравнительный анализ 

употребления 

распознавания и понимания 

видо-временных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи, вопросит. 

предложения в косвенной 

речи. 

W/b p. 75 
Ex.1, 2 

91/ 
4 

8c 

Что делать при 

несчастном 

случае 

Косвенная речь 

Урок - 

формирование 

языковых 

навыков. 

   1 Знать средства и 

способы выражения 

Видовременных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи. 

Сравнительный анализ 

употребления 

распознавания и понимания 

видо-временных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи, вопросит. 

предложения в косвенной 

речи. 

SBp.127; 

152 Ex.9; 1 

W/b p.76 

Ex.1, 2 



 

92/ 
5 

8d 

Выживание. 

Лексика и 

устная речь. 

   1 Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

знать и распознавать 

новые ЛЕ 

Уметь употреблять 

их в речи 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

Поисковое и изучающее 

чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного, 

аудирование с пониманием 

осн. содержания 

W/b p.77 

Ex.3, 4 

93/ 
6 

8e 

Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

   1 Уметь писать письмо 

о приеме на работу по 

образцу, учить 

различать 

официальный / 

неофициальный стиль 

письма. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

SB p.131 

Ex.4 

Wb Ex.3 

94/ 
7 

8e 

Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

   1 Уметь писать письмо 

о приеме на работу по 

образцу, учить 

различать 

официальный / 

неофициальный стиль 
письма. 

Обсуждение структуры 

письма о приеме на работу. 

Лексика официального 

стиля. 

SB p.131 

Ex.7 

Wb Ex.2 

95/ 
8 

8f 

Английский в 

использовани 

и. 

Фразовый 

глагол “to 

carry”. 

Словообразова 

ние 

Лексика и 

грамматика. 

   1 Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

Написать сообщение, 

опираясь на диалог, 

исп-я косвенную речь. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её 

Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания на 

основе прочитанного, 

Заметка в международный 

журнал Словообразование, 

фр. глагол ‘carry ’, гл. с 

предлогами, видо-врем. 

формы глаголов. 

St/B. p.132 

Ex.5 

W/b p. 79 

Ex.5 



 

96/ 
9 

Spotlight on 

Russia 

Вдохновляющи 

е люди 

   1 Знать значение новых 

слов, 

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанное 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование 

мотивации изучение 

иностранного языка. 

выписки из текста для 

сообщения (по плану) 

письменное высказывание на 

основе прочитанного, с 

переносом на личный опыт 

Р. 10 

97/ 
10 

Культуроведе 

ние 8 

Хелен Келлер 

Helen Keller. 

   1 Уметь передавать 

основное содержание 

прочитанного с 

опорой на текст. 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

выполнение задания на 

словообразование, работа со 

словарём. Короткое 

сообщение об известных 
людях нашей страны. 

W/b p.80 

Ex.1 

Журнал 

Spotlight on 

Russia 

98/ 
11 

Экология. 

Всё об 
Антарктиде. 

   1 Знать значение новых 

слов, 

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

Поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. 

SB p.135 

Ex.9 

Wb p.81; 83 

Ex.4 

99/ 
12 

Spotlight on 

Russia. 

Кумиры. 

Чтение 

    Знать значение новых 

слов, 

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

уметь составлять 

рассказ с опорой на 
прочитанное 

 Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания на 

основе прочитанного, работа 

со словарём. 

Р. 10 

10 
0/1 

3 

Итоговая 

аттестация за 

курс: 

английский 
язык 9 класс 

1     Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, уметь 
формулировать 

Повторение изученного 

отработка лексических и 

грамматических навыков 

 



 

10 
1/ 

14 

Проверочная 

работа по теме 
Спорт 

1    Cамо-коррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Проверочная работа по 

главе 8 на основе 

контрольных заданий к 

УМК (Test 8). 

у.4,5 /6,7* 

с.83 Wb 

10 
2/ 

15 

Тест 8 

Progress Check 

8 

Повторение 

темы Тест 8 

Обобщение 

пройденного 

материала 

1    Контроль изученного 

материала 

Проверочная работа 

на основе 

контрольных заданий 

к УМК Тест 8. Работа 

над ошибками. ПК 

Самоконтроль, 

самокоррекция. Рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту (с. 136) 

p. 136 Ex. 

1-5 

 


