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1.Планируемые предметные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Английский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне основного общего образования: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

наглядность и /или вербальные опоры (ключевые слова, план,вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ие на заданную тему на основе прочитанного; 

 



выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

расписание и т. п.); 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

имать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 



построенные на изученном языковом материале; 

ух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

собственных устных высказываниях; 

онное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 

 

порой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 

 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

ущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 



 

 

 

 ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

интонации; 

 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:42 

 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

нормы лексической 

сочетаемости; 

 



словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной задачей: 

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

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , 

-sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

ать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;43 

 

фразовые глаголы; 

ечи по аффиксам; 

 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 



me, finally, at last, etc.); 

 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 

 

to be; 

чиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;44 

 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, 



how, why; 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

ределенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, 

вопросительные; 

 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 



числительные; 

в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;45 

 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

голы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 

wish; 

блять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 



 

something; to look / feel / be happy; 

 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

thePast; 

 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;46 

 

might, would; 

 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

ском языке; 

 

рамках изученного материала. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

письменных высказываний; 

ие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;47 

уальной догадкой при аудировании 

чтении. 

\\\\\\\\\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 5 класс 

№ Наименовани

е раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

программы 

Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности. 

0 Вводный 

курс  

13 ч. Англоговорящие 

страны. Английский 

алфавит. 

Числительные. Цвета. 

Глаголы. Школьные 

принадлежности. 

Классно-урочные 

выражения. Предлоги 

места, фразы 

приветствия и 

прощания. 

— изучить английский 

алфавит;  

— научиться 

приветствовать, 

знакомиться, представлять 

людей при знакомстве; 

—освоить базовые 

лексические единицы, в том 

числе счет 1—10, 

прилагательные — названия 

цветов, существительные, 

обозначающие школьные 

предметы и 

принадлежности;  

грамматические структуры: 

What’s this? — It’s a cap; 

What colour is the ...? — It’s 

blue; Read, please! I’ve got; 

—освоить в речи 

элементарные выражения 

классно-урочного обихода; 

1 Модуль1 

Школьные 

дни. 

 10ч. Различия между 

системой образования в 

России и в Англии. 

Числительные от 1 до 

20. неопределенные 

артикли a / an. Личные 

местоимения, глагол to 

be в форме настоящего 

времени в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод №1) 

 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме 

«Школа»; 

развитие умений:  

писать короткий 

текст(расписание уроков);  

прогнозировать и понимать 

текст; 

составлять диалоги 

этического  характера;  

точно понимать текст;  

понимать информацию на 

слух с опорой; 

 составлять схемы по 

аналогии 

2 Модуль2 

Я и мой мир. 

 

11 ч. 

Страны и 

национальности. 

-освоить  новые лексические 

единицы по теме «Страны и 



Мои увлечения. Мои 

покупки. Сувениры.  

Сказка «Джек и 

бобовый стебель» 

Глагол have got \ has got 

в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной форме. 

Указательные 

местоимения. 

 Употребление 

английских 

существительных 

во множественном 

числе.  

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод №2) 

 

 

национальности»; 

развитие умений : 

делать сообщение о себе 

объемом 4—5 реплик; 

прогнозирования и 

понимания содержания 

текста по заголовку; 

передавать содержание с 

опорой на тезисы; 

писать короткий текст с 

опорой на образец; 

выборочно понимать на слух 

информацию; 

составлять вопросы по 

заданной теме 

3 Модуль 3 

Мой дом - 

моя 

крепость. 

 10 ч Мой дом. Типы жилья. 

Типичный английский 

дом. Тадж  Махал.  

Сказка «Джек и 

бобовый стебель». 

Конструкция there is 

\there are. 

Притяжательные 

местоимения. Предлоги 

времени. Порядковые 

числительные.  

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод №3) 

 

 

 

освоить  знакомые и новые 

лексические единицы по теме 

«Дом, квартира»; 

- находить в тексте заданную 

информацию; 

-передавать содержание с 

опорой на вопросы; 

-понимать необходимую 

информацию; 

-определять тему текста по 

первым репликам; 

-вести диалог-расспрос; 

-прогнозирование 

содержания текста; 

-составлять план-чертеж дома 

и делать на основе 

сообщение; 

- научиться делать сообщение 

описательного характера, 

описание квартиры/дома; 

4 Модуль 4 

Семейные 

узы.  

9 ч. Члены семьи. 

Внешность и черты 

характера. Знаменитые 

люди. Симпсоны-

ТВсемья.  Сказка 

«Джек и бобовый 

— освоить во всех видах 

речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме 

«Семейные узы»; -научиться 

рассказывать о своей семье и 

любимых занятиях;    



стебель».  Модальный 

глагол can в разных 

типах предложений. 

Местоимения. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

прогнозирование содержания 

с опорой на иллюстрации( по 

образцу);                                      

писать краткое резюме;              

строить логическое 

высказывание  по опорным 

фразам;                    краткое 

описание любимых 

киногероев;                               

организация самоконтроля и 

рефлексии учебной 

деятельности   

5 Модуль 5 

Мир 

животных. 

  

8 ч. Домашние и дикие 

животные. Части тела 

животных. Настоящее 

простое время в 

разных типах 

предложений 

(утверждение, вопрос, 

отрицание) « 

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод №5) 

 

 

прогнозирование содержания 

текста; 

плакат о животных родной 

страны; 

диалоги о животных; 

описание дикого животного; 

мини-проекты о насекомых; 

самоконтроль 

6 Модуль 6 

Распорядок 

дня.  

 9 ч. Распорядок дня; Время. 

Предлоги времени. 

Настоящее длительное 

время в разных типах 

предложений 

(утверждение, вопрос, 

отрицание).  

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 6) 

 

 

просмотровое, изучающее 

чтение; 

сообщение о распорядке дня; 

электронное письмо о своей 

семье; 

аудирование  с выборочным 

пониманием 

— научиться рассказывать о 

распорядке дня (с указанием 

точного времени), 

профессиях, занятиях в 

выходные дни; 

— освоить формообразование 

и использование в связной 

речи глаголов в Present 

Continuous, употребление 

предлогов at, in для 

обозначения времени и 

наречий частотности (adverbs 

of frequency); 

— научиться писать связный 



текст о распорядке дня; 

7 Модуль 7 

У природы 

нет плохой 

погоды  

9 ч. Времена года. Месяцы. 

Погода. Одежда. 

Разница между 

Настоящим простым 

временем и Настоящим 

длительным временем. 

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 7) 

 

 

— освоить во всех видах 

речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме 

«В любую погоду»  

— научиться понимать на 

слух, читать и говорить о 

погоде и временах года, 

одежде в разных погодных 

условиях, 

-научиться описывать погоду, 

вести разговор при покупке 

одежды; 

— освоить различие 

употребления в связной речи 

глаголов в Present Simple и 

Present Continuous; 

— научиться писать 

открытку, описывать 

семейные фотографии; 

виртуально общаться в чате, 

разговаривая о погоде; 

8 Модуль 8 

Праздники. 

8 ч. Праздники; Еда и 

напитки. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. 

some/any/much/many. 

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 8) 

 

 

— освоить во всех видах 

речевой деятельности  

лексические единицы по теме 

«Праздники»; 

— повторить и использовать 

в связной речи 

неопределенные местоимения 

и местоимения much, many; 

— повторить и обобщить 

правила употребления 

английских существительных 

(исчисляемых 

неисчисляемых); 

— научиться вести диалог 

этикетного характера, делая 

заказ в кафе или обмениваясь 

советами по поводу 

организации праздничного 

обеда; 

— научиться составлять 

монологическое 

высказывание и писать 

краткий текст о празднике в 



России; 

9 Модуль 9 

Современная 

жизнь . 

 8 ч. Магазины и продукты. 

Предлоги направления. 

Определенный и 

неопределенный 

артикль. Модальный 

глагол must.  

«Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 9) 

 

 

— освоить во всех видах 

речевой деятельности 

лексические единицы по 

темам «Магазины, покупки» 

и «Досуг»; 

— повторить и обобщить 

правила употребления 

модального глагола must; 

— научиться вести диалог 

этикетного характера, 

спрашивая и объясняя 

дорогу; 

— научиться составлять 

монологическое 

высказывание и писать 

краткий текст о самых 

известных магазинах, о  

фильмах; 

10 Каникулы.  7 ч. Путешествия и досуг. 

Модальные глаголы 

can\ must\ have to. 

Будущее простое время. 

– освоить во всех видах 

речевой деятельности  

лексические единицы по теме 

«Каникулы, отдых»; 

– повторить и использовать  

модальный глагол can/can’t; 

– обобщить правила 

употребления глагола will для 

обозначения будущего 

времени; 

– повторить 

формообразование и 

использование  глаголов в 

Present Simple и в Present 

Continuous; 

– научиться вести диалог 

этикетного характера в 

магазине проката; 

– научиться делать 

монологическое 

высказывание и писать 

краткий текст о своем 

отдыхе; 

  102ч    

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

 «Вводный курс»  13 

1 Англо-говорящие страны. 1 

2 Английский алфавит. A-H. 1 

3 Английский алфавит. I-R. 1 

4 Английский алфавит. S-Z. 1 

5 Английский алфавит. 1 

6 Цифры от 1 до 10. 1 

7 Цвета. 1 

8 Общеупотребимые глаголы. 1 

9 Школьные принадлежности. 1 

10 Фразы, употребляемые на уроке. 1 

11 Работа с рабочей тетрадью. 1 

12 Работа с рабочей тетрадью. 1 

13 Самостоятельная работа №1 по теме 

«Алфавит, цифры, цвета» 

1 

 Модуль 1.    Тема: «Школьные дни» 10 

14  Школьные предметы. 1 

15  Школьное расписание. 1 

16  Числительные 11 – 20. 1 

17  Личные местоимения. Глагол «быть». 1 

18  Любимые школьные предметы. 1 



19  Школы в Англии. 1 

20  Аудирование. Приветствия. 1 

21  Чтение. Работаем в команде. 1 

22  Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод №1) 

1 

23 Контрольная работа №1 по теме 

«Школьные дни». 

1 

 Модуль 2.    Тема: «Я и мой мир» 11 

24  Страны и национальности. 1 

25  Глагол «иметь». 1 

26  Мои вещи. 1 

27  Множественное число 

существительных. 

1 

28  Моя коллекция. 1 

29  Проект «Моя коллекция». Веллингтон.  1 

30  Каникулы в Великобритании. 

Сувениры. 

1 

31  Аудирование. Идем в магазин. 1 

32  Чтение. Англо – говорящие страны.  1 

33  Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 2) 

1 

34 Контрольная  работа № 2 по теме «Я и 

мой мир». 

1 

 Модуль 3.   Тема: «Мой дом – моя 

крепость» 

10 

35  Порядковые числительные. 1 

36  Типы жилья. 1 



37  Комнаты. Мебель. 1 

38  Грамматический оборот «там есть». 1 

39  Моя спальня.  1 

40  Типичный английский дом. 1 

41  Аудирование. Описание дома.  1 

42  Чтение. Тадж Махал.  1 

43 Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 3) 

1 

44 Контрольная работа № 3 по теме «Мой 

дом». 

1 

 Модуль 4.  Тема: «Семейные узы» 9 

45  Моя семья.  1 

46  Части речи. Местоимения. 1 

47  Кто есть кто?  1 

48  Притяжательный падеж  

существительных. 

1 

49  Знаменитые люди.  1 

50  Симпсоны – ТВ семья.  1 

51  Аудирование. Внешность людей.  1 

52 Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 4) 

1 

53 Контрольная  работа № 4 по теме 

«Семья». 

1 

 Модуль 5.    Тема: «Мир животных»    8 

54  Животные Индии. 1 

55  В зоопарке.  1 



56  Простое настоящее время.  1 

57  Домашние животные.  1 

58  Коала. 1 

59  Посещение ветеринара.  1 

60  Чтение. Жизнь насекомых.  1 

61 Контрольная работа № 5 по теме 

«Животные». 

1 

 Модуль 6.   Тема: «Распорядок дня» 9 

62  Распорядок дня.  1 

63  Наречия частотности. Предлоги.  1 

64  Профессии. Место работы. 1 

65  Настоящее длительное время.   1 

66  Выходные.  1 

67  Достопримечательности Лондона. Биг 

Бен.  

1 

68  Составление диалогов.  1 

69 Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 5) 

1 

70 Контрольная  работа № 6 по теме 

«Распорядок дня». 

1 

 Модуль 7.    Тема: «У природы нет 

плохой погоды»     

9 

71  Времена года.  1 

72  Говорим о погоде.  1 

73  Одежда.  1 

74  Сравнение настоящего простого 

времени с настоящим длительным.  

1 



75  Что можно делать в разную погоду.  1 

76  Климат на Аляске.  1 

77 Контрольная  работа № 7 по теме 

«Погода». 

1 

78  Размеры одежды. 1 

79 Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 6) 

1 

 Модуль 8.     Тема: «Праздники»     8 

80  Праздники.  1 

81  Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные.  

1 

82  Праздничная еда. Понятие «много». 1 

83  День рождения.  1 

84  День Благодарения.  1 

85  В кафе.  1 

86 Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 7) 

1 

87 Контрольная  работа № 8 по теме 

«Праздники». 

1 

 Модуль 9.      Тема:   «Современная 

жизнь»       

8  

88  Идем за покупками.  1 

89  Глагол «быть» в простом прошедшем 

времени.  

1 

90  Досуг в городе. Прошедшее время 

правильных глаголов.  

1 

91 

 

 Рецензия на фильм.  1 



92 

 

 Лестер – сквер – центр отдыха в 

Лондоне.   

1 

93 Спрашиваем дорогу. Британские 

монеты. 

1 

94 Урок чтения «Джек и бобовый 

стебель»(эпизод № 8) 

1 

95 Контрольная работа № 9 по теме 

«Современная жизнь». 

1 

 Модуль 10.      Тема: «Каникулы»     7  

96  Путешествия по миру.  1 

97  Каникулы на море. Будущее время. 1 

98  Записки.  1 

99  Путешествие по Шотландии. 1 

100  Арендуем велосипеды.  1 

101  Идем в поход. Промежуточная 

итоговая аттестация. 

1 

102 Контрольная  работа № 10 по теме 

«Каникулы». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 6 класс  2018год 

 

Название раздела Количество 

часов для 

изучения 

раздела 

Краткое содержание 

раздела 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основные виды 

деятельности 

Модуль 1 Кто есть 

кто? 

10 Семья. 

Моя страна. 

Великобритания. 

Знакомство. 

Числительные. 

Глаголы to be, to have. 

Притяжательный 

падеж. 

Притяжательные 

местоимения. 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

 

— освоить  новые 

лексические 

единицы 

по теме «Я, моя 

семья, моя страна»; 

— научить 

знакомиться, 

представлять людей 

при знакомстве; 

— освоить 

образование 

количественных и 

порядковых 

числительных; 

— освоить в 

связной речи 

грамматические 

структуры с 

глаголами to be, to 

have; 

вопросительными 

словами; 

притяжательным 

падежом 

существительных 

(Possessive сase); 

притяжательными 

местоимениями 

обеих форм 

(Possessive 

adjectives, 

Possessive 

pronouns); 

-прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое чтение;  

Модуль 2 Вот и мы! 

 

10 

 

Мой микрорайон. 

Знаменитые улицы. 

- освоить  

лексические 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дачи. 

Масштабирование 

местности. 

Предлоги места. 

A (an) some, any c 

существительными 

 Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

единицы по теме «Я 

и мир вокруг меня»; 

— научиться вести 

разговор о времени 

и дате; 

— научить 

описывать 

окрестности своего 

дома (микрорайон); 

— освоить 

образование 

порядковых 

числительных; 

— освоить 

употребление a/an, 

some/any 

c 

существительными 

в единственном и 

во множественном 

числе; 

— освоить в 

связной речи 

структуры с 

предлогами места; 

-самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений, подготовка 

к тесту. 

Модуль 3 

  Поехали! 

11 Безопасность на 

дороге. 

Виды транспорта в 

Лондоне. 

Дорожные знаки. 

Повелительное 

наклонение. 

Значения глаголов can, 

can’t. 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

— освоить  

лексические 

единицы по теме 

«Виды транспорта, 

правила дорожного 

движения, 

дорожные знаки»; 

— научить 

спрашивать и 

объяснять дорогу; 

— освоить 

образование форм 

повелительного 



наклонения; 

— освоить в 

связной речи 

грамматические 

структуры с 

глаголом can/can’t 

для 

выражения 

значения 

способности, 

разрешения, 

запрещения; 

Модуль 4  

День за днем.  

10 Жизнь подростков 

Великобритании. 

День школьника. 

Мой любимый день. 

Наречия частотности. 

Present Simple. 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

— освоить  

лексические 

единицы по теме 

«День школьника: 

школа, досуг»; 

— научить 

выражать свои 

предпочтения и 

вкусы в пределах 

изучаемой темы; 

— освоить 

употребление 

наречий 

частотности; 

— обобщить 

грамматическое 

время 

Present Simple 

(формообразование, 

упот 

ребление, 

орфография); 

— научить 

проводить опрос и 

составлять отчет о 

его результатах; 

Модуль 5.Праздники. 10 Время праздников. 

Шотландские игры. 

Белые ночи. 

Алиса в Зазеркалье. 

Present Continuous. 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

— освоить 

лексические 

единицы по теме 

«Праздники»; 

— научить 

выражать свое 

мнение и 



чудес». 

 

расспрашивать о 

мнении 

собеседника в 

пределах данной 

темы; 

— освоить 

употребление 

глаголов tо make и 

to do; 

— повторить 

грамматическое 

время 

Present Continuous в 

различных 

контекстах 

употребления; 

Модуль 6  На досуге. 11 Свободное время. 

Настольные игры. 

Покупка подарков. 

Кукольный театр. 

Сложные 

существительные. 

Present Simple, Present 

Continuous  

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

 

— освоить 

лексические 

единицыпо теме 

«Досуг»; 

— научить 

выражать свои 

вкусы и пред 

почтения, 

обосновывать свой 

выбор; 

— освоить способ 

словообразования 

сложных 

существительных; 

— повторить в 

сопоставлении 

грамматические 

времена Present 

Simple и Present 

Continuous с 

расширением 

контекстов 

употребления; 

Модуль 7 Вчера, 

сегодня, завтра. 

10 Дух Хэллоуина. 

Стальной человек. 

В бюро находок. 

Играя в прошлое. 

Прилагательные. 

Past Simple. 

— освоить 

лексические 

единицы по теме 

«Прошлое и 

настоящее», в том 

числе 



Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

прилагательные 

антонимы и 

прилагательные, 

выражающие 

эмоциональное 

состояние; 

— освоить 

образование и 

использование 

во всех видах 

речевой 

деятельности 

форм прошедшего 

времени (Past 

Simple); 

— научить 

составлять связное 

описание 

местности (в 

прошлом) и 

повествование 

о событиях в 

прошлом; 

— давать и 

запрашивать 

информацию 

биографического 

характера; 

Модуль 8 Правила и 

инструкции. 

10 Правила и инструкции. 

Вершины мира. 

Московский зоопарк. 

Модальные глаголы. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Past Simple. 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

— освоить 

лексические 

единицы по теме 

«Правила 

проживания и 

условия 

пребывания»; 

— научить 

выдвигать и 

принимать 

предложения, 

отказываться от 

предложений; 

— научить 

выражать 

долженствование и 

Отсутствие 



необходимости 

(модальные глаголы 

и их эквиваленты); 

— освоить способы 

образования и 

употребления 

степеней сравнения 

прилагательных; 

— освоить способы 

образования и 

употребления Past 

Simple; 

 

Модуль 9 Еда и 

прохладительные 

напитки. 

10 Еда и напитки. 

Кафе и закусочные в 

Великобритании. 

Грибы. 

Заказ столика в 

ресторане. 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные. 

Формы английского 

глагола. 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

 

— освоить 

лексические 

единицы по теме 

«Еда, напитки»; 

— освоить клише 

речевого этикета 

при 

выражении просьбы 

или высказывании 

предложения; 

— повторить 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные и 

их употребление 

с неопределенными 

местоимениями; 

— практиковать 

использование 

грамма- 

тических времен 

Present Simple, 

Present 

Continuous, Past 

Simple в разных 

видах речевой 

деятельности; 

— научить делать 

заказ в кафе или 

ресторане; 

Модуль 10 Каникулы. 10 Планы на каникулы. 

Выходные с 

— освоить 

лексические 



удовольствием. 

Бронирование номера 

в гостинице. 

Формы будущего 

времени. 

Конструкция to be 

going to 

единицы по теме 

«Свободное время, 

каникулы»; 

— освоить клише 

речевого этикета, 

для 

того чтобы дать или 

спросить 

разрешение; 

— повторить 

грамматические 

формы 

обозначения 

будущего действия: 

практиковать 

использование 

грамматических 

времен Present 

Continuous, Future 

Simple и 

конструкцию to be 

going to в разных 

видах речевой 

деятельности; 

— научить делать 

заказ на номер в 

отеле; 

 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Модуль 1 Кто есть кто? 10 

1 Члены семьи. 1 

2 Ты кто? 1 

3 Моя страна. 1 

4 Соединенное Королевство. 1 

5 Семьи в России. Семьи в нашем городе. 1 

6 Знакомство. Приветствия. Самые 

дружные семьи нашей школы. 

1 

7 География. Семья. 1 

8 Активизация знаний по теме «Семья». 1 

9 Контрольная работа №1 «Кто есть 

кто?» 

1 

10 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 1 

1 

 Модуль 2 «Here we are- Вот и мы!»    10 

11 Счастливое время. 1 

12 У меня дома. 1 

13 Мой микрорайон. 1 

14 Знаменитые улицы. 1 

15 Дачи. 1 

16 Служба помощи. 1 

17 Масштабирование местности. 1 

18 Активизация знаний по теме «Это-мы». 1 

19 Контрольная работа № 2 «Это-мы». 1 

20 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 2 

1 

 Модуль 3 «Getting  around-Поехали!.»  11 

21 Безопасность на дорогах. 1 

22 В движении. 1 

23 С ветерком. 1 

24 Виды транспорта в Лондоне. 1 

25 Метро. 1 

26 Как пройти…? 1 

27 Что означает красный цвет? 1 

28 Активизация знаний по теме «Виды 

транспорта, ПДД, дорожные знаки. 

1 



29 Контрольная работа № 3 «Поехали!» 1 

30 Контроль лексико-грамматических 

навыков говорения, чтения, письма. 

1 

31 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 3 

1 

 Модуль 4 «Day after day-День за днем  10 

32 День и      ночь-сутки прочь. 1 

33 Как насчет…? 1 

34 Мой любимый день. 1 

35 Жизнь подростков в Великобритании. 1 

36 Привет! 1 

37 Назначение. Отмена встречи. 1 

38 Вычеркиваем числа. 1 

39 Активизация знаний по теме «День 

школьника» 

1 

40 Контрольная работа № 4 «День за 

днем». 

1 

41 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 4 

1 

 Модуль 5 «Feasts-Праздники». 10 

42 Время праздников. 1 

43 Отпразднуем! 1 

44 Особые дни. 1 

45 Шотландские игры. 1 

46 Белые ночи. 1 

47 Как заказать цветы? 1 

48 Алиса в Зазеркалье. 1 

49 Активизация знаний по теме 

«Праздники». 

1 

50 Контрольная работа № 5 «Праздники» 1 

51 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 5 

1 

 Модуль 6 «На досуге» 11 

52 Свободное время. 1 

53 Игра начата. 1 

54 Скоротаем время. 1 

55 Настольные игры. 1 

56 Свободное время. 1 

57 Покупка подарков. 1 

58 Кукольный театр. 1 



59 Активизация знаний по теме «Досуг» 1 

60 Контрольная работа № 6 «Досуг» 1 

61 Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

1 

62 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 6 

1 

        Модуль 7 « Now  and  then-Вчера, 

сегодня, завтра». 

10 

63 В прошлом. 1 

64 Дух Хэллоуина. 1 

65 Они были первыми. 1 

66 Стальной человек. 1 

67 Слава. 1 

68 В бюро находок. 1 

69 Играя в прошлое. 1 

70 Активизация знаний по теме «Вчера, 

сегодня, завтра». 

1 

71 Контрольная работа № 7 «Вчера, 

сегодня, завтра». 

1 

72 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 7 

1 

 Модуль 8 «Rules and Regulations-

Правила и инструкции». 

10 

73 Таковы правила. 1 

74 А давай…? 1 

75 Правила и инструкции. 1 

76 Вершины мира. 1 

77 Московский зоопарк. 1 

78 Заказ билетов в театр. 1 

79 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 

80 Активизация знаний по теме «Правила 

и инструкции». 

1 

81 Контрольная работа № 8 «Правила и 

инструкции». 

1 

82 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 8 

1 

 Модуль 9 «Food and Refreshments- 

Еда и прохладительные  напитки”  

10 

83 Еда и напитки. 1 

84 Что в меню? 1 

85 Давай готовить! 1 



86 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 

87 Грибы. Любимое блюдо русской кухни.  

88 Заказ столика в ресторане. 1 

     89 Кулинария. 1 

90 Активизация знаний по теме «Еда и 

напитки». 

1 

91 Контрольная работа № 9 «Еда и 

напитки». 

1 

92 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод № 9 

1 

 Модуль 10 «Holiday time- Каникулы» 10 

93 Планы на каникулы. 1 

94 Какая погода? 1 

95 Выходные с удовольствием. 1 

96 В Эдинбург на каникулы. 1 

97 Сочи. 1 

98 Бронирование номера в гостинице. 1 

99 Пляжи. 1 

100 Активизация знаний по теме 

«Каникулы». Годовая промежуточная 

аттестация. 

1 

     101 Контрольная работа № 10Каникулы». 1 

     102 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес»    (Л. Кэрролл) Эпизод №  10 

1 

  102 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский  язык» 

7 класс (102 часа в неделю) 

Название 

раздела 

Количест

во часов 

Краткое содержание 

раздела 

Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

Модуль 1 

Образ жизни 

 11 Жизнь в городе и в 

деревне. 

Правила личной 

безопасности в большом 

городе. 

Занятия в свободное 

время. 

Употребление Present 

Simple, 

Present Continuous. 

 Употребление модальных 

глаголов  should,should’t. 

Фразовый глагол run . 

Образование наречий (-ly)                  

Д.Бэрри «Питер Пэн» 

– освоить   лексические 

единицы по теме «Стили 

жизни»; 

– научиться вести разговор о 

разном жизненном укладе в 

городе и деревне, о правилах 

личной безопасности в 

большом городе, о занятиях в 

свободное время; покупать 

билет в метро, 

используя речевые клише; 

– научиться писать email-

сообщение другу о себе, 

связный текст о своем досуге, 

достопримечательностях 

родного города, страны; 

– освоить распознавание и 

употребление в речи 

Present Simple, Present 

Continuous, употребление 

модального глагола 

should/shouldn’t; 

– освоить образование 

наречий от прилагательных с 

помощью суффикса -ly; 

– освоить значение и 

употребление  фразовых 

глаголов (run); 

-лрогнозирование 

содержания 

текста(поисковое, 

просмотровое) 

Модуль 2 

Время 

рассказов. 

10 Книголюбы. 

Литературные  жанры. 

Писатели, литературные 

герои. 

Читаем классику. 

Дар рассказчика. 

-понимание на слух; 

-просмотровое и поисковое 

чтение; 

-освоить во всех видах 

речевой деятельности  

лексику  по теме 



А. П. Чехов. 

Рассказ о событиях в 

прошлом. 

О. Уайльд 

«Кантервильское 

приведение. 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

«Литература»; 

– научиться вести разговор о 

писателях и литературных 

героях, составлять рассказ, 

рассказывать о событиях в 

прошлом; 

– научиться писать короткую 

статью о любимом писателе; 

– освоить распознавание и 

употребление в речи Past 

Simple (irregular verbs, used 

to) и слова, обозначающие 

последовательность событий 

при повествовании; 

Модуль 3 

Внешность и 

характер 

10 Сообщение о своих 

увлечениях. 

Описание внешности и 

характера. 

Описание любимого 

литературного героя. 

Рассказ об удивительных 

людях. 

Дети во времена королевы 

Виктории. 

Детский труд в России в 

XIX     веке. 

 Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

– освоить  лексические 

единицы по теме «Внешность 

и характер»; 

– научиться вести разговор об 

увлечениях и интересах, 

своих кумирах, о разных 

профессиях; 

– научиться описывать людей 

(внешность и характер); 

– научиться писать 

электронное сообщение 

другу об интересном 

сверстнике;  

– освоить распознавание и 

употребление в речи 

относительных местоимений 

и наречий; причастий на -ed/-

ing; многозначных слов, 

порядок 

прилагательных в функции 

определения;  

-– освоить распознавание 

фразовых глаголов (give); 

-монолог-сообщение на 

основе прочитанного; 

-прогнозирование 

содержания 

текста(просмотровое, 

поисковое); 

-диалог-расспрос на основе 

прочитанного; 



Модуль 4 

Об этом 

говорят и 

пишут. 

10 Заметки в газету. 

Журналы для подростков 

в Великобритании. 

Школьный журнал. 

Выбор ТВ программ. 

Радиопрограмма о 

школьных новостях. 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

– освоить лексические 

единицы по теме «Об этом 

говорят и пишут»; 

– научиться вести разговор о 

различных средствах 

массовой информации, ТВ 

программах, 

журналах для подростков;  

– научиться сообщать 

новости и реагировать на 

новости, выбирать ТВ 

программу для просмотра; 

– научиться писать короткую 

статью  в газету; 

-научиться распознавать Past 

Continuous/Past Simple;    

-ознакомление с фразовым 

глаголом go; 

– освоить образование 

прилагательных от глаголов с 

помощью суффиксов -able, -

ible, -ent: 

-ознакомительное, поисковое 

чтение; 

Модуль 5 

Что ждет нас в 

будущем? 

 

10 Взгляд в будущее. 

Помешанные на 

электронике. 

Эссе «Компьютеры»       

Поколение высоких 

технологий. 

Техника в моей жизни. 

Музей космоса. 

Симуляторы реальности. 

Проект «Город 

будущего». 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

– освоить  лексические 

единицы по теме 

«Технический 

прогресс»; 

– учиться вести разговор о 

современных технологиях и 

электронных новинках;  

– научиться составлять 

рекламу и анкету об 

использовании электронных 

устройств; 

– освоить образование 

прилагательных от существи- 

тельных с помощью 

суффиксов -ous, -y, -al, -ful; 

– освоить употребление 

Future Simple в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными 

времени и условия; 



– освоить использование 

фразовых глаголов (look); 

-ознакомительное чтение; 

- аудирование с выборочным 

пониманием; 

Модуль 6 

 Развлечения. 

9 Тематический парк. 

Лагеря отдыха. 

Открытка другу с отдыха. 

Леголэнд, Калифорния. 

Известные парки 

развлечений. 

В компьютерном лагере. 

Бронирования места в 

летнем лагере. 

Правила поведения в 

бассейне.  

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

 

– освоить   лексические 

единицы по теме 

«Развлечения»; 

– научиться вести разговор о 

своих занятиях во время 

каникул (в спортивном 

лагере, в парке развлечений и 

т. д.); 

– научиться писать открытку 

с места отдыха; 

– научиться составлять 

рекламу парка развлечений; 

– освоить образование 

прилагательных с помощью 

отрицательных префиксов un-

, il-, im-, in-,ir-; 

– освоить образование  

грамматического времени 

Present Perfect; 

– освоить использование 

фразовых глаголов (come); 

-изучающее чтение; 

-диалоги этикетного 

характера; 

Модуль 7 

В центре 

внимания 

10 Дорога славы. 

Викторины о 

знаменитостях. 

DVD мания. 

Отзыв о фильме. 

На вершине рейтингов 

популярности. 

Музыкальные стили и 

направления. 

Национальный вид спорта 

в Англии. 

Популярные виды спорта 

в России. 

Приобретение билетов в 

кино. 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

– освоить  лексические 

единицы по теме «Известные 

люди театра, кино, спорта»; 

– научиться описывать 

людей,   вести разговор о 

своих предпочтениях при 

выборе 

фильма или книги; 

– научиться писать отзыв на 

фильм и короткую статью о 

самом популярном виде 

спорта своей страны; 

– освоить образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов -ful, -less; 

– освоить использование  



 грамматического времени 

Present Perfect в сравнении с 

Past Simple; 

– освоить использование 

фразовых глаголов (turn); 

-сообщение на основе 

прочитанного; 

Модуль 8 

Проблемы 

экологии. 

10 Спасем нашу планету. 

Проблема кислотных 

дождей. 

Помощники природы. 

Рожденные  свободными  

(дикие животные). 

Мир природы в 

Шотландии. 

Природные заповедники 

России. 

В экологическом лагере. 

Денежные 

пожертвования. 

Пищевая цепь. 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

 

– освоить  лексические 

единицы по теме «Экология»; 

– научиться вести разговор об 

экологических проблемах: 

загрязнении окружающей 

среды, кислотных дождях, 

экологических молодежных 

группах, заповедниках, 

помощи животным; 

– освоить использование  

 грамматического времени 

Present Perfect Continuous в 

сравнении с Present Perfect; 

– освоить использование 

фразовых глаголов (make); 

– освоить образование 

глаголов от прилагательных с 

помощью суффикса –en; 

– освоить различные способы 

выражения долженствования; 

Модуль 9 

Время покупок 

10 Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты. 

Подарки всем. 

Давай поговорим о еде! 

Использование идиом и 

поговорок. 

Кулинарные рецепты. 

Покупки и их 

необходимость. 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

 

– освоить  лексические 

единицы по теме «Покупки, 

магазины»; 

– научиться вести разговор о 

здоровой пище, подарках, 

необходимых покупках;  

– научиться писать 

электронное письмо другу о 

своем путешествии и покупке 

сувениров; 

– освоить использование 

 грамматического времени 

Present Perfect Continuous в 

сравнении с Present Perfect;  

-исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 

– освоить использование 



фразовых глаголов (take); 

Модуль 10 

В здоровом теле 

– здоровый дух. 

12 Жизнь без стрессов. 

Советы по вопросам 

здоровья. 

Медицинская служба 

Австралии. 

Рецепты народной 

медицины. 

У школьного врача. 

Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» 

Д.Бэрри «Питер Пэн». 

 

– освоить  лексические 

единицы по теме «В 

здоровом теле – здоровый 

дух»; 

– научиться вести разговор о 

проблемах здоровья, стрессах 

и способах борьбы с ними; 

– научиться сообщать  о 

проблемах здоровья и 

травмах, 

расспрашивать о состоянии 

здоровья; 

– научиться писать рассказ о 

несчастном случае. 

– освоить распознавание и 

употребление в речи 

возвратных местоимений; 

– освоить распознавание и 

употребление в речи 

фразовых глаголов (fall); 

– освоить образование 

прилагательных от глаголов с 

помощью суффиксов -ive, -

ative; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количест

во часов 

 Модуль 1 «Образ жизни» 11 

1.  Входное тестирование. 1 

2. Жизнь в городе и загородом. 1 

3. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1 

4. На досуге. 1 

5. Главные достопримечательности 

Британских островов. 

1 

6. Россия в фокусе. Подростки. 1 

7. Покупка билета в метро. 1 

8. Мехико.  1 

9. Подготовка к контрольной работе.  1 

 

10. Контрольная работа № 1 по теме: 

«Образ жизни». 

1 

11.  Книга для чтения. Д.Бэрри 

«Питер Пэн (эпизод 1). 

1 

 Модуль 2 «Время рассказов» 10 

12. Книголюбы. 1 

13. Читаем классику. Past Simple/ used 

to.  

1 

14. Он исчез! 1 

15. Дар рассказчика.  1 

16. Россия в фокусе.A.П.Чехов.  1 

17. Рассказ о событиях в прошлом             1 

18. Кантервилльское привидение по О. 

Уальду. 

1 

19.  Подготовка к контрольной работе. 1 

20. Контрольная работа № 2 по теме: 

«Время рассказов». 

1 

21.  Книга для чтения . Д.Бэрри 

«Питер Пэн» (эпизод 2). 

1 

 Модуль 3 «Внешность и 

характер» 

10 

22. Найди себя! Относительные 

местоимения и наречия. 

1 

23. Кто есть кто? Причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

1 

24. Вопреки всему. Аудирование. 1 

25. На страже Тауэра. e-mail 1 



английскому другу. 

26. Россия в фокусе. После уроков. 1 

27. Разговор об увлечениях (работе) 1 

28. Дети во времена королевы 

Виктории. 

1 

   29. Подготовка к контрольной работе.  

   30. Контрольная работа № 3 по теме: 

«Внешность и характер». 

1 

31.  Книга для чтения Д.Бэрри 

«Питер Пэн». (эпизод 3). 

1 

 Модуль 4 «Об этом говорят и 

пишут» 

10 

32. Заметки в газету. 1 

33. А вы слышали о …? 1 

34. Действуй! Новостная заметка. 1 

35. Журналы для подростков в 

Великобритании. 

1 

36. Россия в фокусе. Школьный журнал. 1 

37. Что посмотреть. Словообразование: 

прилагательные от глаголов. 

1 

38. Включайся и настраивайся! Ролевая 

игра. 

1 

39. Подготовка к контрольной работе..  1 

 40. Контрольная работа № 4 по теме: 

«Об этом говорят и пишут». 

1 

41  Книга для чтения Д.Бэрри 

«Питер Пэн». (эпизод 4). 

1 

 Млдуль 5 «Что ждет нас в 

будущем?» 

10 

42. Взгляд в будущее. Будущее простое 

время. 

1 

43. Помешанные на электронике. 1 

44. Каково ваше мнение? Формы для 

выражения будущего времени. 

1 

45. Поколение высоких технологий! 1 

46. Россия в фокусе. Музей космоса. 1 

47. Инструкции.   1 

48. Симуляторы реальности.  1 

49.  Подготовка к контрольной работе. 1 

50. Контрольная работа № 5 по теме: 

«Что нас ждѐт в будущем». 

1 

51.  Книга для чтения Д.Бэрри 

«Питер Пэн». (эпизод 5). 

1 



 Модуль 6 «Развлечения» 10 

52. Здесь начинается удовольствие. 1 

53. Лагеря отдыха для подростков. 1 

54. Замечательное время! Диалог по 

телефону.  

1 

55. Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. 

1 

56. Россия в фокусе.В компьютерном 

лагере. 

1 

57. Бронирование места в летнем лагере. 1 

58. Правила поведения в бассейне. 1 

59.  Подготовка к контрольной работе. 1 

60. Контрольная работа № 6 по теме: 

«Развлечения». 

1 

61.  Книга для чтен чтения Д.Бэрри 

«Питер Пэн». (эпизод 6). 

1 

 Модуль 7 «В центре внимания» 10 

62. Дорога славы. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

63. DVD-мания!  Диалог о фильмах 1 

64. На вершине рейтингов 

популярности. 

1 

65. Национальный вид спорта в Англии. 1 

66. Россия в фокусе Национальный вид 

спорта в России. 

1 

67. Приобретение билетов в кино. 1 

68. Эта музыка вам знакома? 1 

69. Подготовка к контрольной работе. 1 

70. Контрольная работа № 7 по теме: «В 

центре внимания». 

1 

71.  Книга для чтения чтения 

Д.Бэрри «Питер Пэн».(эпизод 7). 

1 

 Модуль 8 «Проблемы экологии» 10 

72. Спасем нашу планету! Настоящее 

совершенное длительное время. 

1 

73. Помощники природы. 

Разделительные вопросы. 

1 

74. Рожденные свободными. 1 

75. Мир природы в Шотландии. 1 

76. Россия в фокусе.В экологическом 

лагере. 

1 

77. Денежные пожертвования. 

Словообразование. 

1 



78. Пищевая цепь. 1 

79. Подготовка к контрольной работе. 1 

80. Контрольная работа № 8 по теме: 

«Проблемы экологии». 

1 

81.  Книга для чтения Д.Бэрри 

«Питер Пэн».(эпизод 8) 

1 

 Модуль 9 «Время покупок» 10 

82. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 

кто ты. 

1 

83. Чем могу помочь? Настоящее 

совершенное и настоящее 

совершенное длительное. 

1 

84. Подарки всем!  1 

85 Давай поговорим о еде! 1 

86. Россия в фокусе .Прощальная 

вечеринка. 

1 

87. Выражение благодарности 

восхищения. 

1 

88. Выбор за вами.  1 

89.  Подготовка к контрольной работе. 1 

90. Контрольная работа № 9 по теме: 

«Время покупок». 

1 

91. . Книга для чтения Д.Бэрри 

«Питер Пэн». (эпизод 9). 

1 

 Модуль 10 «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

11 

  92. Жизнь без стрессов.                                1 

93. Невезучий. Возвратные 

местоимения. 

1 

94. Врача! Письмо - совет по вопросам 

здоровья. 

1 

95. Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии. 

1 

96. У школьного врача. 1 

97. Д. Дефо. Робинзон Крузо.  1 

98.  Подготовка к контрольной работе. 1 

99. Контрольная работа № 10 по теме: 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

1 

100.  Книга для чтения чтения 

Д.Бэрри «Питер Пэн». (эпизод 

10). 

1 

101. Годовая промежуточная аттестация. 1 

102. Итоговая контрольная  работа. 1 



Содержание учебного  предмета «Английский язык» 8 класс 

 

Название 

раздела 

Количеств

о часов для 

изучения 

раздела 

Краткое содержание 

раздела 

Формы организации 

учебных занятий, основные 

виды деятельности 

Модуль 1 

Межличностны

е отношения в 

семье, в школе. 

13 Времена 

английского глагола. 

Прилагательные для 

описания характера 

человека. 

Язык мимики и 

жестов. 

Правила общения в  

России. 

Конфликты и 

способы их 

разрешения. 

Поздравительные 

открытки. 

О.Уайльд 

«Кентервильское 

привидение» 

-прогнозирование 

содержания текста с опорой 

на заголовок, иллюстрации;  

-поисковое, изучающее 

чтение; 

- высказывание на основе 

прочитанного; 

- микродиалоги  этикетного 

характера; 

-описание своего характера; 

-способы выражения 

настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

-аудирование с целью 

извлечения информации; 

Модуль 2 

Продукты 

питания. 

Покупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты питания. 

Способы 

приготовления 

пищи. 

Национальные 

блюда. 

Способы выражения 

количества. 

Порядок имен 

прилагательных. 

Благотворительность

. 

Письма личного 

характера. 

О.Уайльд 

«Кентервильское 

привидение» 

-прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку; 

-поисковое и изучающее 

чтение; 

-высказывание на основе 

прочитанного; 

-составление диалогов по 

заданной теме; 

-написание писем личного 

характера; 

-употребление глаголов 

настоящего времени; 

-монологи-описания; 

 

Модуль 3 

 Великие умы 

человечества. 

11 История изобретения 

воздушного шара. 

Биографии великих 

людей. 

Прошедшее время 

-прогнозирование 

содержания текста; 

-поисковое и изучающее 

чтение; 

-высказывание на основе 



английского глагола. 

История денег. 

История 

мореплавания. 

Фразовые глаголы.  

Словообразование. 

Письма личного 

характера. 

О.Уайльд 

«Кентервильское 

привидение» 

прочитанного; 

-микродиалоги  по заданной 

теме; 

-составление рассказа по 

картинкам и опорным 

словам; 

-чтение с выполнением 

задания на заполнение 

пропусков; 

-выражение отношения к 

прочитанному; 

 

Модуль 4  

Будь самим 

собой.  

12 Самооценка. 

Влияние модной 

одежды на внешний 

вид. 

Внешний вид звезд. 

Страдательный 

залог. 

Проблемы 

подросткового 

возраста. 

Фразовые глаголы. 

Национальные 

костюмы Британских 

островов, России. 

Экология в одежде. 

Каузативная форма. 

-прогнозирование 

содержания текста; 

-ознакомительное и 

изучающее чтение; 

-выбор заголовка для 

текста; 

-обсуждение темы с 

переносом на личный опыт; 

-микродиалоги по темам; 

-письмо-совет; 

-сообщение на основе 

прочитанного; 

-употребляют в речи 

страдательный залог; 

Модуль 5 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

12 Природные 

катаклизмы. 

Стихийные бедствия. 

Инфинитив. 

ing-форма глагола. 

Прогноз погоды. 

Эссе с элементами 

рассуждения. 

Животные 

Шотландии и 

России. 

Мир природы. 

Торнадо. 

О.Уайльд 

«Кентервильское 

привидение» 

-прогнозирование 

содержания текста; 

-ознакомительное и 

изучающее чтение; 

-аудирование с 

извлечением заданной 

информации; 

-рассказ по опорным 

словам; 

-микродиалоги; 

-эссе с элементами 

рассуждения; 

-употребление в речи 

инфинитива; ing-форм 

глагола 

Модуль 6  Еда и 13 Правила здорового -учатся передавать 



здоровье. питания. Радужная 

диета. Идиомы, 

связанные со 

здоровьем. 

Ч. Диккенс «Оливер 

Твист» 

Идиомы о еде. 

Правила написания 

сообщений. Заметка 

о фестивале. 

Викторина «Зубы». 

Условные 

предложения. Глагол 

wish 

основное содержание 

услышанного/прочитанного

; 

-учатся понимать и 

употреблять идиомы; 

-используют словарь для 

контроля; 

-переводят отдельные 

фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

- учатся распознавать и 

употреблять условные 

предложения; 

Модуль 7 

Давайте 

повеселимся! 

13 Подростки и 

развлечения. 

Принятие и 

отклонение 

приглашений. Обзор 

текста. Музей мадам 

Тюссо. Электронная 

музыка. 

Классический 

композитор. 

Страдательный 

залог. 

На бумажной 

фабрике. 

Отрывок Г.Леро 

«Призрак оперы» 

-выражают 

согласие/несогласие в 

приеме  приглашения; 

-применяют основные 

способы словообразования; 

-изучают и употребляют в 

речи страдательный залог; 

-читают несложные тексты 

с полным пониманием; 

-передают основное 

содержание с опорой на 

текст; 

Модуль 8 

Технологии 

16 Любимые гаджеты. 

Реакция на 

проблемы. 

Косвенная речь. 

Относительные 

предложения. 

Отрывок «Машина 

времени». 

Правила написания 

эссе. Изобретатели. 

Виды термометров. 

Основные источники 

энергии. 

-пишут статью о любимой 

технической новинке; 

-пишут электронное 

письмо; 

-учатся употреблять 

предложения в косвенной 

речи; 

-используют различные 

виды придаточных 

предложений; 

-учатся извлекать нужную 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Модуль 1 «Межличностные 

отношения в семье, в школе». 

13 

1 Входной тест. 1 

2 Сделать первый шаг. 1 

3 Язык мимики и жестов. Прилагательные  

для описания характера человека. 

1 

4 Знакомство.  1 

5 Настоящие, прошедшие, будущие 

времена английского глагола. 

1 

6 Кто есть кто? 1 

7 Поздравительные открытки. 1 

8 Правила общения в Великобритании. 1 

9 Россия в фокусе. Правила общения в 

России. 

1 

10 Конфликты и способы их разрешения. 1 

11 Подготовка к контрольной работе. 1 

12 Урок чтения .О.Уайльд 

«Кентервильское привидение» 

1 

13 Контрольная работа №1 

«Межличностные отношения» 

1 

 Модуль 2 Продукты питания. 

Покупки.  

12 

14 Продукты питания. Способы 

приготовления пищи. 

1 

15 Виды магазинов.  Как пройти….? 1 

16 Настоящее время глагола. Выражение 

значения количества. 

1 

17 На кухне. Идиомы по теме «Еда». 1 

18 Электронное письмо личного характера. 1 

19 Фразовые глаголы. Отрицательные 

приставки. Предлоги. 

1 

20 Благотворительность. 1 

21 Россия в фокусе. Особенности русской  

национальной кухни. 

1 

22 Экология. Бумажные и полиэтиленовые 

пакеты. 

1 

23 Подготовка к контрольной работе. 1 

24 Урок чтения .О.Уайльд 

«Кентервильское привидение» 

1 

25 Контрольная работа №2 «Продукты 1 



питания. Покупки». 

 Модуль 3 «Великие умы 

человечества» 

11 

26 История изобретения воздушного шара. 1 

27 Профессии. Работа. 1 

28 Прошедшие времена. 1 

29 Биография. Идиомы. 1 

30 Редактирование рассказа. 1 

31 Викторина о великих людях прошлого. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 

1 

32 Английские банкноты. История денег. 1 

33 Россия в фокусе. Пионеры космоса. 1 

34 История мореплавания. 1 

35 Урок чтения .О.Уайльд 

«Кентервильское привидение» 

1 

36 Контрольная работа № 3 «Великие умы 

человечества». 

1 

 Модуль 4 «Будь самим собой» 12 

37 Внешность. Самооценка. 1 

38 Влияет ли модная одежда на внешний 

вид? 

1 

39 Страдательный залог. 1 

40 Внешний вид звезд и отношение к 

нему? 

1 

41 Проблемы подросткового возраста. 1 

42 Открытие магазина. Прилагательные с 

отрицательным значением. 

1 

43 Национальные костюмы Британских 

островов. 

1 

 44 Национальные костюмы в России 

(своего родного края). 

1 

45 Экология в одежде. 1 

46 Подготовка к контрольной работе. 1 

47 Урок чтения .О.Уайльд 

«Кентервильское привидение» 

1 

48 Контрольная работа №4 «Будь самим 

собой». 

1 

 Модуль 5 «Глобальные проблемы 

человечества». 

12    

49 Природные катаклизмы. Стихийные 

бедствия. 

1 

50 Глобальные проблемы. 1 

51 Инфинитив. ing- форма глагола 1 

52 Погода. Идиомы. 1 



53 Эссе с элементами рассуждения. 1 

54 Посещение заповедника. 

Словообразование. Предлоги. 

1 

55 Шотландские коровы. 1 

56 Животные в России. 1 

57 Мир природы: ландыш. 1 

58 Торнадо. Град. 1 

59 Урок чтения .О.Уайльд 

«Кентервильское привидение» 

1 

60 Контрольная работа №5 «Глобальные 

проблемы человечества». 

1 

 Модуль 6 «Еда и здоровье » 13 

61 Основы правильного питания. 1 

62 Питание подростков. Плюсы и минусы 

диеты. 

1 

63 Условные предложения. 1 

64 Урок литературы. Ч. Диккенс «Оливер 

Твист» 

1 

65 Правила написания сообщений, 

докладов 

1 

66 Положительная, отрицательная оценка. 

Официальные сообщения, доклады. 

1 

67 Россия в фокусе. Традиционная русская 

кухня. 

1 

68 Сообщение о фестивале в твоей стране. 1 

69 Анатомия. Здоровые зубы. 1 

70 Экология. Органическое земледелие. 1 

71 Урок чтения. Венецианский купец. 1 

72 ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ. 1 

73 Контрольная работа № 6 «Еда и 

здоровье». 

1 

 Модуль 7 «Развлечения». 13 

74 Досуг подростков. Телевидение. 1 

75 Как принять\отклонить приглашение? 

Идиомы. 

1 

76 Страдательный залог. Сложные 

прилагательные. 

1 

77 Урок литературы. Г.Лерукс «Призрак 

оперы». 

1 

78 Рекомендации. Отзывы. Рецензии. 1 

79 Музей мадам Тюссо. 1 

80 Музыка в нашей жизни. 1 

81 Экология. На бумажной фабрике. 1 

82 Россия в фокусе. 1 



83 Урок чтения. Венецианский купец. 1 

84 Подготовка к контрольной работе. 1 

85 ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ. 1 

86 Контрольная работа № 7 «Развлечения»  

 Модуль 8 «Технологии» 16 

87 Высокотехнологичные устройства. 

Любимые гаджеты. 

1 

88 Электронные оборудования и 

проблемы. 

1 

89 Косвенная речь. Определительные 

придаточные предложения. 

1 

90 Урок литературы. Г.Уэллс «Машина 

времени». 

1 

91 Эссе. Выражение собственного мнения. 1 

92 Британские изобретатели. 1 

93 Виды термометров. 1 

94 Экология. Альтернативные источники 

энергии. 

1 

95 Техника и технологии. 1 

96 Россия в фокусе. 1 

97 Урок чтения. Венецианский купец. 1 

98 ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ. 1 

99 Контрольная работа № 8 «Технологии 1 

100 Годовая промежуточная аттестация. 1 

101 Смотр знаний. 1 

102 Смотр знаний. 1 

  102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Английский язык» 9 класс 

 

Название 

раздела 

Количеств

о часов 

для 

изучения 

раздела 

Краткое 

содержание 

раздела 

Формы организации учебных 

занятий, основные виды 

деятельности 

Модуль 1 

Праздники. 

13 Приметы и 

предрассудки. 

Go,do,have в 

устойчивых 

выражениях. 

Торжества, 

праздники. 

Идиомы со 

словом cake. 

Прилагательные

, причастия с –

ed. 

Национальные 

праздники 

Северной 

Америки. 

Татьянин день. 

День памяти. 

Настоящие 

времена 

английского 

глагола. 

Фразовые 

глаголы (turn). 

Сообщение о 

праздновании 

Дня Победы. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион» 

-прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

-поисковое и изучающее чтение; 

-высказывание на основе 

прочитанного; 

-аудирование с полным пониманием, 

с нахождением выборочной 

информации; 

-составление диалогов по заданной 

теме; 

-написание статей о торжественных 

событиях, национальных праздниках 

в России; 

-распознавание и употребление в 

речи временных форм глагола; 

-описание сюжетных картинок; 

-распознавание и употребление в 

речи фразовых глаголов; 

-пересказ текста с опорой на тезисы; 

Модуль 2 

Образ жизни 

и среда 

обитания. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, село. 

Образ жизни. 

Отношения в 

семье. 

Неличные 

формы глагола. 

Прилагательные

. 

Северные 

– освоить  лексические единицы по 

темам 

«Дом, жилище», «Образ жизни»; 

– научиться вести разговор о разных 

типах жилища, домашних 

обязанностях; 

– научиться писать личные письма 

(в том числе электронные) разного 

характера, а также email о своѐм 



 

 

 

 

 

русские 

деревни. 

Прямые и 

косвенные 

вопросы. 

Письма личного 

характера. 

Идиомы. 

Фразовые 

глаголы. 

Отношение к 

животным. 

Инфинитив, 

герундий, 

причастие. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион» 

новом месте жительства и соседях; 

– научиться писать листовку с 

инструкциями 

о правилах поведения в 

определѐнных жизненных 

ситуациях; 

– освоить использование   прямых и 

косвенных 

вопросов; 

– освоить распознавание и 

использование  инфинити- 

ва, герундия и причастия I 

(действительного); 

– освоить использование наречий 

too и enough; 

– освоить использование   идиом по 

теме модуля; 

– освоить образование 

существительных от 

прилагательных с помощью 

суффиксов-ance, -cy, -ence, -ness, -

ity; 

– освоить использование фразовых 

глаголов 

(make); 

Модуль 3 

Очевидное-

невероятное. 

  

12 Загадочные 

существа. 

Сны. 

Жизнь 

подростков. 

Прошедшие 

времена 

английского 

глагола. 

Сложные 

прилагательные. 

Известные 

здания в России. 

Стили в 

живописи. 

Фразовые 

глаголы. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион» 

- освоить  лексические единицы по 

теме 

«Очевидное-невероятное»;  

– научиться вести разговор о 

загадочных существах, сновидениях, 

иллюзиях, стилях живописи; 

– научиться  выражать своѐ 

согласие/несогласие, 

удивление/озабоченность, делать 

предположения, выдвигать 

предложения; 

– научиться описывать 

произведения живописи; 

– научиться писать мистический или 

детек- 

тивный рассказ;  

– освоить  распознавание и 

употребление в речи Past Tenses; 

– освоить понимание и 

употребление в речи 



конструкций used to/would; 

– освоить образование 

прилагательных способом 

словосложения (compound 

adjectives);  

– освоить использование фразовых 

глаголов 

(come);  

--прогнозирование содержания 

текста; 

-ознакомительное и изучающее 

чтение; 

-аудирование с пониманием 

основного содерхания; 

Модуль 4 

Современны

е 

технологии. 

  

12 Современные 

технологии. 

Компьютерные 

технологии. 

Выражение 

будущего 

времени. 

Придаточные 

предложения 

времени, цели, 

следствия.             

Робототехника в 

России. 

Электронный 

мусор. 

Интернет. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион». 

– освоить  лексические единицы по 

теме «Технический прогресс, 

современные технологии»; 

– научиться вести разговор о 

современных технологиях, 

компьютерах и Интернете;  

– научиться выражать своѐ 

мнение(положительное/отрицательн

ое);  

– научиться составлять краткий 

пересказ текста, писать статью, 

писать эссе, выражая различные 

точки зрения; 

– освоить способы выражения 

будущего времени; 

– освоить образование 

существительных от глаголов с 

помощью суффиксов -ment, -ing, 

-tion, -ssion, -ery, -ation; 

– освоить использование фразовых 

глаголов (break); 

– освоить использование во всех 

видах 

речевой деятельности идиом по теме 

модуля; 

-прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

-поисковое и изучающее чтение; 

-высказывание на основе 

прочитанного; 

-аудирование с полным пониманием, 



с нахождением выборочной 

информации; 

Модуль 5 

Литература 

и искусство. 

12 Виды искусства. 

Стили музыки. 

Кино. 

Идиомы по теме 

«Развлечения». 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Отзыв о книге, 

фильме. 

Глаголы с 

приставками. 

В. Шекспир. 

Третьяковская 

галерея. 

Структуры для 

выражения 

предпочтений. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион». 

 

 

-прогнозирование содержания 

текста; 

-ознакомительное и изучающее 

чтение; 

-аудирование с извлечением 

заданной информации; 

– освоить во всех  лексические 

единицы по теме«Литература и 

искусство»; 

– научиться вести разговор о разных 

видах искусства, литературе, 

музыкальных жанрах, о своих 

музыкальных предпочтениях; 

– научиться писать электронное 

письмо с отзывом о прочитанной 

книге, об 

 известном писателе, о любимом 

фильме; 

– научиться распознавать  степени 

сравнения прилагательных и наре- 

чий, структур для выражения 

предпочтений (would) prefer/would 

rather/sooner; 

– освоить образование глаголов с 

помощью приставок;  

– освоить значения и употребление 

фразовых глаголов (run), идиом, 

содержащих лексику по теме 

«Развлечения»; 

Модуль 6 

Город и 

горожане. 

12 Помощь 

животным. 

Дорожное 

движение. 

Страдательный 

залог. 

Существительн

ые с 

абстрактным 

значением. 

Московский 

Кремль. 

Экологически 

опасные виды 

– освоить  лексические единицы по 

темам «Город и горожане», 

«Общественно полезный труд и 

благотворительность», «Карта 

города и дорожные знаки», 

«Транспорт и экология»; 

– научиться писать письмо другу об 

общественно полезном труде на 

благо своего района; 

– научиться делать презентацию об 

экологически безопасном 

транспорте; 

– освоить распознавание и 

употребление форм страдательного 



транспорта. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион». 

 

залога и каузативных конструкций; 

– освоить образование абстрактных 

существительных с помощью 

суффиксов -hood,-ship, -ity, -ment, -

ness, -age, -ation;  

– освоить значение и употребление 

фразовых глаголов (check); 

-прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

-поисковое и изучающее чтение; 

-высказывание на основе 

прочитанного; 

-аудирование с полным пониманием, 

с нахождением выборочной 

информации; 

Модуль 7 

Вопросы 

личной 

безопасност

и. 

12 Страхи и фобии. 

Службы 

экстренной 

помощи. 

Придаточные 

предложения 

условия. 

Питание и 

здоровье. 

Польза и вред 

компьютерных 

игр 

.Глаголы от 

существительны

х и 

прилагательных. 

Опасные 

животные 

США. 

Телефон 

доверия. 

Основы личной 

безопасности. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион». 

 

– освоить  лексические единицы по 

теме «Вопросы личной 

безопасности»; 

– научиться вести разговор об 

экстремальных ситуациях, страхах и 

фобиях, здоровых привычках, 

рисках и личной безопасности; 

– научиться излагать просьбы и 

реагировать на просьбы по телефону 

(звонок в службу спасения); 

– научиться писать  сочинение 

с элементами рассуждения (a for-

and-against essay); 

– научиться распознавать 

придаточные 

предложения условия всех типов и 

освоить их использование во всех 

видах речевой деятельности; 

– освоить способы словообразования 

глаголов от существительных и 

прилагательных;  

– освоить значения и употребление 

фразовых глаголов (keep), идиом, 

относящихся к описанию 

эмоциональных состояний; 

-прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

-поисковое и изучающее чтение; 

-высказывание на основе 

прочитанного; 



-аудирование с полным пониманием, 

с нахождением выборочной 

информации; 

Модуль 8 

Трудности. 

13 Экстремальные 

виды спорта. 

Косвенная речь. 

Правила 

выживания. 

Хелен Келлер. 

Фразовые 

глаголы. 

Антарктида. 

Сильный 

характер. 

Пьеса Б.Шоу 

«Пигмалион». 

 

– освоить  лексические единицы по 

темам «Испытания для сильного 

характера» и«Спорт»; 

– научиться вести разговор о 

преодолении различных трудностей, 

недугах, о выживании в 

экстремальных условиях;  

– научиться писать электронное 

письмо 

другу с использованием косвенной 

речи; 

письмо-заявление о приѐме на 

работу; 

– научиться делать сообщение о 

биографии  выдающегося человека; 

делать презентацию об Антарктиде; 

– освоить использование  косвенной 

речи (утверждения, команды, 

вопросы); 

– повторить различные способы 

словообразования; 

– освоить использование фразовых 

глаголов (carry); 

-прогнозирование содержания 

текста по заголовку; 

-поисковое и изучающее чтение; 

-высказывание на основе 

прочитанного; 

-аудирование с полным пониманием, 

с нахождением выборочной 

информации; 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Модуль 1 «Праздники. 13 

1 Входной тест.  

2 Праздники и празднования.  

3 Приметы и предрассудки.  

4 Настоящие времена английского 

глагола. 

 

5 Торжества. Идиомы со словом ―cake‖  

6 Праздники нашей страны.  

7 Прилагательные, причастия. Предлоги.  

8 Национальные праздники индейцев 

Северной Америки. 

 

9 Россия в фокусе. Татьянин день-день 

студентов. 

 

10 День памяти.  

11 Подготовка к контрольной работе.  

12 Контрольная работа №1 «Праздники»  

13 Урок чтения.Б.Шоу «Пигмалион»  

 Модуль 2 «Образ жизни и среда 

обитания» 

13 

14 Дом. Международные космические 

станции.  

 

15 Отношения в семье.  

16 Неличные формы глагола. Бытовые 

насекомые. 

 

17 Город, село, соседи.  

18 Личное письмо. Прямые и косвенные 

вопросы. 

 

19 Россия в фокусе. В гостях хорошо, а 

дома лучше. 

 

20 Резиденция премьер-министра 

Великобритании. 

 

21 Северные русские деревни.  

22 Животные в опасности.  

23 Подготовка к контрольной работе.  

24 Контрольная работа №2 «Образ жизни».  

25 Урок чтения.  Б.Шоу  «Пигмалион»   

 Модуль 3 «Очевидное-невероятное» 12 

26 Загадочные существа.  

27 Сны, кошмары. Жизнь подростков.  

28 Прошедшие времена глагола. Письмо об  



удивительном происшествии. 

29 Оптические иллюзии.  

30 Порядок написания рассказа.  

31 Сложные прилагательные. Временные 

формы глагола. 

 

32 Английский замок с привидениями.  

33 Россия в фокусе. О домовых и русалках.  

34 Стили в живописи.  

35 Подготовка к контрольной работе.  

36 Контрольная работа №3 «Очевидное-

невероятное». 

 

37 Урок чтения.  Б.Шоу  «Пигмалион»   

 Модуль 4 «Современные технологии» 12 

38 Современные технологии.  

39 Компьютерные технологии. Проблемы с 

РС. 

 

40 Способы выражения будущего времени.  

41 Интернет. Идиомы по теме 

«Современные технологии». 

 

42 Подростки и высокие технологии.  

43 Словообразование (существительные от 

глаголов). 

 

44 ТВ-программа о новинках в мире 

высоких технологий. 

 

 45 Россия в фокусе. Робототехника в 

России. 

 

46 Электронный мусор и экология.  

47 Подготовка к контрольной работе.  

48 Контрольная работа № 4 «Современные 

технологии». 

 

49 Урок чтения.  Б.Шоу  «Пигмалион»   

 Модуль 5 «Литература и искусство». 12    

50 Виды искусства. Профессии в 

искусстве. 

 

51 Стили музыки. Вкусы и предпочтения.  

52 Степени сравнения прилагательных.  

53 Кино. Идиомы по теме «Развлечения».  

54 Отзыв о прочитанной книге (фильме).  

55 Глаголы с приставками.  

56 В. Шекспир  

57 Россия в фокусе. Третьяковская галерея.  

58 В. Шекспир «Веницианский купец».  

59 Подготовка к контрольной работе.  

60 Контрольная работа №5 «Литература и  



искусство». 

61 Урок чтения.  Б.Шоу  «Пигмалион»   

 Модуль 6 « Город и горожане». 12 

62 Люди в городе. Помощь животным.  

63 Карта города. Дорожное движение.  

64 Страдательный залог. Каузативная 

форма. 

 

65 В городе.  

66 Электронное письмо другу.  

67 Существительные с абстрактным 

значением. 

 

68 Добро пожаловать в Сидней!  

69 Россия в фокусе. Московский Кремль.  

70 Экологически опасные виды 

транспорта. 

 

71 Подготовка к контрольной работе.  

72 Контрольная работа № 6 «Город  и 

горожане». 

 

73 Урок чтения.  Б.Шоу  «Пигмалион»   

 Модуль 7 «Вопросы личной 

безопасности». 

12 

74 Эмоциональные состояния: страхи и 

фобии. 

 

75 Службы экстренной помощи.  

76 Придаточные предложения условия.  

77 Привычки. Питание и здоровье.  

78 Польза и вред компьютерных игр.  

79 Образование глаголов от 

существительных (прилагательных) 

 

80 Опасные животные США.  

81 Россия в фокусе. Телефон  доверия.  

82 Основы личной безопасности и 

самообороны. 

 

83 Подготовка к контрольной работе.  

84 Контрольная работа № 7 «Вопросы 

личной безопасности». 

 

85 Урок чтения.  Б.Шоу  «Пигмалион»   

 Модуль 8 «Трудности». 13 

86 Сила духа.  

87 Риск. Экстремальные виды спорта.  

88 Косвенная речь.  

89 Правила выживания.  

90 Заявления (о приеме на работу)  

91 Дифференциация лексических  



значений. 

92 Хелен  Келлер.  

93 Россия в фокусе. Вдохновляющая 

людей-Ирина Слуцкая. 

 

94 Вызов Антарктиды.  

95 Подготовка  к контрольной работе.  

96 Контрольная работа № 8 «Трудности».  

97 Заключительный урок чтения.  Б.Шоу  

«Пигмалион»  

 

98 Годовая промежуточная аттестация.  

99 Смотр знаний.  

100   

101   

102   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


