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1.  Пояснительная записка 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 522 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета «иностранный язык» на этапе основного общего образования. 

Планируемые предметные результаты 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих предметных результатов: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорение (начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 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, 

своей стране и стране/странах изучаемого языка;делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей); 

 аудирование (воспринимать на слух и полностью 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, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию); 

 чтение (ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;читать текст с выборочным пониманием 

значимой/ нужной/интересующей информации); 
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 письмо (заполнять анкеты и формуляры;писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка). 

Б. В познавательной сфере. 

 дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

В. В социокультурной сфере. 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Г. В ценностно-ориентационной сфере. 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Д. В эстетической сфере. 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Е. В трудовой и физической сферах. 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

2. Содержание учебного курса. 

5 класс 

Каникулы закончились-17 

Личностные: повышение интереса учащихся к изучению английского языка, воспитание у учащихся чувства уважительного отношения к 

людям других национальностей, к их хобби. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); учиться работать в паре, 

выполнять различные роли; понимать др. точку зрения; учиться в взаимоконтролю; 

Регулятивные: учиться работать по предложенному плану; учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки; учиться 

высказывать предположение; совместно давать оценку деятельности класса на уроке; развивать умение видеть ошибку и исправлять её с 

пом. и без пом. взрослых; 

История семьи-17 
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Познавательные: 

Извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; 

подбирать заголовки к текстам для чтения; дополнять тексты верными глагольными формами; знакомиться с ирландским писателем и 

поэтом У. Аллингхемом, выразительно читать его стихотворение; 

Коммуникативные: 

участвовать в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; использовать сложные слова, обозначающие названия профессий; 

рассказывать о профессиях членов своей семьи; составлять монологические высказывания о себе на основе текста-образца; составлять 

монологические высказывания о своих родственниках на основе плана; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Здоровый образ жизни-17 

Познавательные: 

извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; выполнять задания на множественный выбор к текстам для 

чтения; описывать события, произошедшие в прошлом; 

Коммуникативные: 

составляьт диалоги на основе диалога-образца; учиться правильно обозначать время, говорить о событиях, произошедших в определенный 

момент времени; воспринимать на слух обозначения времени и письменно фиксировать их; знакомство со способами выражения вежливой 

просьбы в английском языке, соблюдать нормы вежливости при разыгрывании диалогов; отвечать на вопросы о своем образе жизни; 

составлять развернутые монологические высказывания об образе жизни различных людей на основе ключевых слов; 

Регулятивные: 

знакомство с правилами написания личного письма другу; развивать языковую догадку, сопоставляют значения слов, имеющих похожее 

звучание в русском и английском языках;самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

После школы-17 



 

6 

 

Познавательные: 

извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; воспринимать на слух тексты и соотносить их содержание с изображениями на 

картинках; читать текст и подбирать заголовки к каждому из его параграфов; соотносить верные и ложные утверждения с содержанием 

текста для чтения; соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы о своем свободном времени; совершенствовать навыки построения общих и специальных вопросов в различных 

временных формах; описывать картинки на основе перечня вопросов; воспринимать текст на слух и письменно фиксируют существенную 

информацию; 

разыгрывать диалоги на основе диалога-образца; отвечать на вопросы по картинке; 

строить развернутые монологические высказывания освоих хобби; 

Регулятивные: 

знакомство с правилами написания личного письма другу; развивать языковую догадку, сопоставляют значения слов, имеющих похожее 

звучание в русском и английском языках; самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

Из одного места в другое-17 

Познавательные: 

Извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; 

подбирать заголовки к текстам для чтения; дополнять тексты верными глагольными формами; знакомство с американским писателем и 

поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают стихотворение; знакомство с историей Лондонского моста, разучивают и 

поют песню о нем; 

Коммуникативные: 

участвовать в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; составлять развернутые монологические высказывания о Шотландии на 

основе ключевых слов; составлять монологические высказывания о себе на основе текста-образца; составлять развернутые монологические 

высказывания о своих городах на основе текста-образца; 
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Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

О России-19 

Познавательные: 

извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; выполнять задания на множественный выбор к текстам для 

чтения; расширять знания о географии России на основе текста для чтения; знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее 

стихотворением, выразительное чтение стихотворения; 

Коммуникативные: 

составлять диалоги на основе диалога-образца; строить развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключевых 

слов; составлять подготовленные развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключевых слов; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения. 

6 класс 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург.-17 

Познавательные: 

воспринимать на слух текст и соотносить следующие после него утверждения с содержащейся в тексте информацией; отвечать на вопросы к 

тексту для чтения; расширять свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, достопримечательностях этих городов; извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и аудирования; подбирать заголовки к текстам для чтения; дополнять тексты верными глагольными 

формами; знакомство с литературно-поэтической формой «лимерик», выразительно читать лимерики; 

Коммуникативные: 

участвовать в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; описывать увлечения своих одноклассников; составляют развернутые 

монологические высказывания о Санкт-Петербурге на основе плана и ключевых слов; составлять развернутые монологические 
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высказывания о Суздале на основе текста-образца; составлять неподготовленные высказывания о Москве и Санкт-Петербурге на основе 

плана; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текста для чтения; 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании.-17 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; выполнять задания 

на множественный выбор к текстам для чтения; знакомство с британскими географическими названиями и употребление их в речи; 

расширять социокультурные знания, дополняя их сведениями о Великобритании: 

Коммуникативные: 

воспринимать на слух текст об Ирландии и выполнять задание на альтернативный выбор; описывать картинки, используя лексический 

материал блока; 

оставлять диалоги на основе диалога-образца; строить развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключевых 

слов; составлять подготовленные развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключевых слов;  

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

Традиции. Праздники.-17 

Познавательные: 

воспринимать на слух текст и соотносить следующие после него утверждения с содержащейся в тексте информацией; отвечать на вопросы к 

тексту для чтения; расширять свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, достопримечательностях этих городов; извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и аудирования; подбирать заголовки к текстам для чтения; дополнять тексты верными глагольными 

формами; знакомство с литературно-поэтической формой «лимерик», выразительно читать лимерики; 
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Коммуникативные: 

участвовать в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; рассказывать о том, как ученики празднуют свои дни рождения на основе 

ключевых слов; составлять вопросы на основе приведенных ответов; совершенствовать навыки построения сложноподчиненных 

предложений; описывать картинки, используя лексику блока; воспринимать на слух тексты о Британских праздниках и соотносить их с 

названиями; составлять монологические высказывания о праздниках на основе ключевых слов; составлять развернутые монологические 

высказывания о праздновании Рождества в России на основе ключевых слов; 

Регулятивные: 

знакомство с правилами написания новогоднего письма-пожелания Деду Морозу; самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; 

Открытие Америки. США.-17 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; выполнять задания 

на множественный выбор к текстам для чтения; читать текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и 

соотносить верные и ложные утверждения с его содержанием; расширять социокультурные знания, получая новые сведения о США; 

Коммуникативные: 

воспринимать на слух текст об Ирландии и выполнять задание на альтернативный выбор; описывать картинки, используя лексический 

материал блока; 

оставлять диалоги на основе диалога-образца; строить развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключевых 

слов; составлять подготовленные развернутые монологические высказывания о России на основе плана и ключевых слов; высказываться о 

содержании текста о Нью-Йорке; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

Любимые способы проведения свободного времени.-17 



 

10 

 

Познавательные: 

воспринимать на слух текст и извлекать из него запрашиваемую информацию о городах США; отвечать на вопросы к тексту для чтения; 

расширять свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, достопримечательностях этих городов; извлекать запрашиваемую информацию из 

текстов для чтения и аудирования; подбирать заголовки к текстам для чтения; дополнять тексты верными глагольными формами; 

знакомство с литературно-поэтической формой «лимерик», выразительно читать лимерики; 

Коммуникативные: 

участвовать в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; высказываться о любимых временах года; составлять вопросы на основе 

приведенных ответов; совершенствовать навыки построения сложноподчиненных предложений; описывать картинки, используя лексику 

блока; рассказывать о любимых способах проведения свободного времени; составлять лимерики; 

 

Регулятивные: 

знакомство с правилами написания новогодних открыток; самостоятельно оценивать свои учебные достижения; соотносить утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; 

Способности и достижения.-20 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; выполнять задания 

на множественный выбор к текстам для чтения; читать текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и 

соотносить верные и ложные утверждения с его содержанием; 

Коммуникативные: 

составлять диалог-расспрос на основе диалога-образца; составлять микродиалоги-расспросы, содержащие описание внешности людей, на 

основе диалога-образца; описывать людей, изображенных на картинках; описывать героев сказок Пушкина с опорой на картинки; составлять 

развернутые монологические высказывания о своих друзьях на основе вопросов; составлять свободное неподготовленное монологическое 

высказывание описательного характера об одном из членов своей семьи; 

                                                                                                        Регулятивные:  
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самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

 

7 класс 

Школа. Каникулы.-17 

Познавательные: 

догадываться о содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной опоры; извлекать информацию из текстов для чтения 

и аудирования; расширять социокультурные знания, знакомиться с традицией проведения встреч выпускников в американских школах; 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; расширять знания о системе школьного образования в Великобритании; 

Коммуникативные: 

составлять микромонологи о школе на основе ключевых слов; описывать классную комнату; письменно описывать первый день в школе 

после каникул на основе текста-образца; рассказывать о содержимом своего школьного портфеля; составлять небольшие описания 

письменного стола/ парты/стола учителя и т.п. на основе текста-образца; разыгрывать диалог между продавцом канцелярских товаров и 

покупателем; 

Регулятивные: 

вежливо и логично реагировать на реплики собеседника при ведении диалога; самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; 

Языки мира.-16 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить 

содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать 

текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; расширять знания об американском варианте английского языка; 

Коммуникативные: 
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отвечать на вопросы об изучении иностранных языков; высказываться о способах самостоятельного овладения английским языком на 

основе ключевых слов; высказываться о значимости изучения английского языка на основе ключевых слов; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

США: основные факты.-17 

Познавательные: 

догадываться о содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной опоры; извлекать информацию из текстов для чтения 

и аудирования; расширять социокультурные знания, приобретая новые сведения о США и Австралии; 

Коммуникативные: 

составлять микромонологи о школе на основе ключевых слов; отвечать на вопросы о США, используя социокультурные знания; составлять 

развернутые монологические высказывания аргументативного характера о США и Австралии на основе ключевых слов; рассуждать об 

аргументах в пользу поездки в США или Австралию, используя содержательные опоры; 

Регулятивные: 

овладеть языковыми средствами выражения удивления в английском языке; самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; 

Мир птиц. Мир животных. Мир насекомых.-17 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; 

соотноситьутверждения типа «верно/неверно» с содержанием текста для чтения; читать текст и подбирать заголовки к его параграфам; 

соотносить содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; 

читать текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; 

Коммуникативные: 
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рассказывать о флоре и фауне, используя информацию из текста для чтения; описывать птиц; составлять развернутые монологические 

высказывания о флоре и фауне родной страны и стран изучаемого языка; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

Защита окружающей среды.-17 

Познавательные: 

Знакомство с особенностями науки «Экология»; догадываться о содержании текстов для чтения на основе заголовка и изобразительной 

опоры; извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

Коммуникативные: 

на основе плана составлять развернутое монологическое высказывание о национальном парке; высказывать свое мнение об экологических 

проблемах, соглашаясь и не соглашаясь с имеющимися утверждениями; высказываться о способах защиты окружающей среды на основе 

ключевых слов; отвечать на вопросы об экологической ситуации в мире 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; соотносить утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием 

текста для чтения; 

Здоровый образ жизни.-21 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить 

содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать 

текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; 

Коммуникативные: 
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высказываться о здоровом образе жизни на основе картинок; высказываться о способах увеличения продолжительности жизни на материале 

текста для чтения; рассказывать о своем образе жизни на основе ключевых слов; отвечать на вопросы о здоровом образе жизни; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 

8 класс 

Летние каникулы.-26 

Познавательные: 

расширять кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять 

задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на 

слух и соотносить верные и ложные утверждения с его содержанием; расширять социокультурные знания, знакомясь с популярными в 

Британии видами спорта; 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы о том, как провели летние каникулы; отвечать на вопросы о видах спорта; отвечать на вопросы об Олимпийских играх; 

составлять развернутые монологические высказывания об уроках физкультуры в школе на основе плана; отвечать на вопросы о здоровом 

образе жизни; составлять развернутые монологические высказывания о видах спорта на основе ключевых слов; рассуждать о 

достоинствах/недостатках определенных видов спорта; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 

Изобразительное искусство.-26 

Познавательные: 

Расширять социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других популярных развлечений; отвечать на вопросы к 

тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить содержание текстов для чтения 
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и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать текст и извлекать запрашиваемую 

информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его содержанием; знакомство с творчеством 

Петра Ильича Чайковского; 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова; отвечать на вопросы об истории возникновения театра на основе 

материала текста для чтения; воспринимать на слух, выразительно читать и разыгрывать диалог, составлять по данному образцу 

собственные диалоги; составлять развернутые монологические высказывания о популярных развлечениях, используя предложенный план; 

составлять развернутые монологические высказывания о походе в театр на основе плана; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; восстанавливать в 

правильной последовательности события сказки «Красная Шапочка»; 

Кино. Современный кинотеатр.-26 

Познавательные: 

Расширять социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других популярных развлечений; отвечать на вопросы к 

тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить содержание текстов для чтения 

и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать текст и извлекать запрашиваемую 

информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его содержанием; 

Коммуникативные: 

составлять развернутое монологическое высказывание о современном кинотеатре; участвовать в неподготовленном диалоге — обмене 

мнениями; сравнивать кинотеатры; составлять развернутое монологическое высказывание, в котором описывают поход в кинотеатр на 

основе плана; составлять развернутые монологические высказывания о любимых фильмах; отвечать на вопросы о любимых фильмах и 

актерах; комментировать пословицы; составлять развернутое монологическое высказывание о любимом фильме на основе плана; сравнивать 

кино и театр; 

Регулятивные: 
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самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 

Выдающиеся люди.-27 

Познавательные: 

расширять общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, внесшими вклад в историю России и мировую историю; отвечать на 

вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить содержание текстов 

для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать текст и извлекать 

запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его содержанием; расширять 

социокультурные знания, знакомясь с английскими и американскими писателями; расширять социокультурный кругозор, приобретая новые 

знания о Королеве Виктории и Королеве Елизавете; 

Коммуникативные: 

комментировать высказывания других людей; составлять развернутое монологическое высказывание о Стиве Джобсе, используя материал 

текста для чтения; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 

 

9 класс 

Средства массовой информации.-27 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить 

содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать 

текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; знакомство с творчеством группы АВВА; расширять социокультурные знания, знакомясь с деятельностью Британской 

широковещательной корпорации (ВВС); 
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Коммуникативные: 

составлять развернутые монологические высказывания о летних каникулах на основе плана; высказываться о телепрограммах, которые 

предпочитают, аргументируя свою точку зрения; участвовать в диалоге-обмене мнениями; составляют развернутое монологическое 

высказывание о телевидении на основе плана; высказывать собственное мнение о современном телевидении на основе информации текста 

для чтения; составлять свободные монологические высказывания о своем отношении к Интернету; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; знакомство с правилами 

оформления личного письма, используя их при написании собственных писем; 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении.-19 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить 

содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать 

текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; знакомство с сетевым жаргоном Weblish, участвуя в дискуссии о целесообразности его использования; применять 

социокультурные знания об английских и американских писателях и их произведениях; расширять социокультурные знания, знакомясь с 

музеем Шерлока Холмса; расширять социокультурный кругозор, знакомясь со старейшей энциклопедией «Британника» 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы о своих предпочтениях в чтении; отвечать на вопросы о различных литературных жанрах; составлять развернутые 

монологические высказывания о том, как подростки могут заработать первые карманные деньги; составлять развернутые монологические 

высказывания о британской прессе на основе плана; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; учиться давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; знакомство с правилами 

оформления личного письма, используя их при написании собственных писем; составлять план текста для чтения; 

Известные ученые. 
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Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить 

содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать 

текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; расширять общий кругозор, знакомясь с некоторыми знаменательными событиями российской и мировой истории, 

знаменитыми учеными и их открытиями; 

Коммуникативные: 

составлять развернутые монологические высказывания о науке и технике, опираясь на содержание текста для чтения и предложенный план; 

составлять развернутые монологические высказывания об индустриальной революции на основе информации, извлеченной из текста для 

чтения; участвовать в диалоге-обмене мнениями; составлять развернутые высказывания об истории исследований космоса, используя 

материал текста для чтения; участие в дискуссии о достоинствах и недостатках мобильных телефонов; 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения; знакомство с различными способами выражения сомнения, уверенности и используют 

их в своих высказываниях; 

Поведение подростков дома и в школе.-22 

Познавательные: 

отвечать на вопросы к тексту для чтения; извлекать запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования; соотносить 

содержание текстов для чтения и аудирования с заголовками; выполнять задания на множественный выбор к текстам для чтения; читать 

текст и извлекать запрашиваемую информацию; воспринимать тексты на слух и соотносить верные и ложные утверждения с его 

содержанием; 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы о подростковом возрасте; участвовать в обсуждении своих планов на будущее; участие в дискуссии о том, стоит ли 

подросткам подрабатывать; составление свободных монологических высказываний о подходящей для современного подростка работе; 

участвовать в неподготовленном комбинированном диалоге; дискутировать по поводу стрессов в жизни подростков, опасности азартных 
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игр, пользы молодежных организаций; обсуждать проблему расизма, используя информацию текста для чтения; составлять развернутые 

монологические высказывания о различных аспектах жизни современных подростков с опорой на план; 

Регулятивные: самостоятельно оценивать свои учебные достижения; знакомство с различными способами выражения сомнения, 

уверенности и используют их в своих высказываниях; составлять свое досье (FactFile) на основе образца; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

3. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование 5 класс 
 

 
   



 

20 

 

№ 

п/п 
Тема урока  

НРЭО Дата 

проведения 

 План Факт  

 I четверть – 25 ч 

 

1 
Unit 1.Каникулы закончились. Летние каникулы. Простое 

настоящее время. Повторение. 

 3.09  

2 
Погода в разное время года. Простое прошедшее время. 

Повторение 

 6.09  

3 Планы на выходной. Неправильные глаголы в прошедшем 

времени. 

 8.09  

4 Каникулы дома и за границей. Выражение «собираться 

сделать что-либо» 

 10.09  

5 Каникулы в Британии. Простое будущее время. 

Повторение. 

Каникулы в моем родном городе-Златоусте. 13.09  

6 Выходные и рабочие дни. Степени сравнения 

прилагательных Конструкция as...as.. 

 15.09  

7 Каникулы в России. с особенностями значения и 

употребления лексической единицы country 

Место, в котором я живу (Южный Урал) 17.09  

8 Каникулы закончились! -Контроль чтения  20.09  

9 Каникулы закончились! -Контроль говорения  22.09  

10 Каникулы закончились! -Контроль лексико 

грамматических навыков 

 24.09  

11 Каникулы закончились! -Контроль письма  27.09  

12 Повторение по теме «Каникулы закончились», подготовка 

к контрольной работе. 

 29.09  

13 Контрольная работа по теме «Каникулы закончились» 

Устная часть) 

 01.10  

14 . Контрольная работа по теме «Каникулы закончились» 

Письменная часть 

 4.10  

15 Домашнее чтение Басни Эзопа 

 

 5.10  

16 Песни и стихи. Р Л Стивенсон  

"Летний сон" 

  8.10  
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17 Проектная работа "Письмо другу"  11.10  

18 Достопримечательности русских городов. Вопрос к 

подлежащему 

 13.10  

19 Работа и карьера. Структура «быть рожденным».  15.10  

20 Unit 2. Семейная история. Семья. Вопрос к подлежащему с 

глаголом «быть» 

 18.10  

21 Интересы и увлечения. Неправильные глаголы.  20.10  

22 Семейные отношения. Модальный глагол «мочь, уметь».  22.10  

23 Ваш адрес. Общие вопросы   25.10  

24 Вы и ваша семья. Порядковые числительные  27.10  

25 Семейная история Контроль чтения    

     

     

 
 II четверть – 23 ч. 

 

1 Семейная история Контроль говорения  8.11  

2 Семейная история  10.11  

3 Семейная история Контроль письма  12.11  

4 Подготовка к контрольной работе по теме "Семейная 

история" 

 15.11  

5 Контрольная работа по теме " Семейная история"Устная 

часть 

 17.11  

6 Контрольная работа по теме" Семейная история" 

Письменная часть 

 19.11  

7 Эзоп "Городская и сельская мышь"  22.11  

8 У. Аллингхем. Стихи для детей.  24.11  

9 Проектная работа "Мои дедушки  и прадедушки". Обучение 

в сотрудничестве. 

 26.11  

10 После школы Здоровый образ жизни. Что мы любим и не 

любим. Неправильные глаголы. Глаголы с окончанием-ing 

 29.11  
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11 Обозначение времени. Неправильные глаголы  1.12  

12 Занятие спортом, игры. Вежливая форма глагола "could". 

Слова watch , clock 

Спорт в Златоусте, Челябинской области (урок-

презентация) 

3.12  

13 Различные стили жизни. Форма "давайте" в утвердительных 

и отрицательных предложениях 

 6.12  

14 Твое свободное время. Развитие навыков говорения. Любимые занятия и увлечения. Интересные 

места Челябинской области. 

8.12  

15 Здоровое питание. Словообразование. Оборот «иметь». Поговорим о том, что мы едим. Идем на рынок 

г. Златоуста. 

10.12  

16 Бег как физическая активность.  Оборот «иметь». 

Вопросительная форма 

Забота о здоровье и физической форме.  

Путешествуем по горам Южного Урала . 

13.12  

17 Здоровый образ жизни Контроль чтения  15.12  

18 Здоровый образ жизни Контроль говорения  17.12  

19 Здоровый образ жизни Контроль лексико -грамматического 

материала 

 20.12  

20 Здоровый образ жизни Контроль письма  22.12  

21 Подготовка к контрольной работе по теме "Здоровый образ 

жизни" 

 24.12  

22 Контрольная работа по теме "Здоровый образ жизни"  27.12  

23 Контрольная работа по теме "Здоровый образ жизни"  29.12  

 
 III четверть – 30 ч. 

 

1 Басни Эзопа "Крестьянин и Яблоня" Развитие навыков 

чтения 

 1\4.01  

2 Я. Маршак "Сказка о глупом мышонке" Развитие навыков 

говорения 

 15.01  

3 Проектная работа "Если хочешь быть здоров"  17.01  

4 Unit 4.После школы . Свободное время. Общий вопрос Как златоустовцы проводят свободное время 20.01  

5 Домашние животные. Альтернативный вопрос. Инфинитив    22.01  

6 Выбор домашних животных. Специальные вопросы  24.01  
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7 Коллекционирование. Словообразование. Префикс -un-  27.01  

8 Посещение театра и цирка. Разделительные вопросы  29.01  

9 Посещение музеев и картинных галерей. Разделительные 

вопросы с модальными глаголами 

Музеи, театры в Златоусте 31.01  

10 Увлечения людей. Вспомогательные глаголы 

разделительных вопросов 

 3.02  

11 После школы   Контроль чтения  5.02  

12 После школы Контроль говорения  7.02  

13 После школы Контроль лексико -грамматического материала   10.02  

14 После школы Контроль письма  12.02  

15 Подготовка к контрольной работе по теме " После школы"  14.02  

16 Контрольная работа по теме " После школы" Устная часть  17.02  

17 Контрольная работа по теме " После школы" Письменная 

часть 

 19.02  

18 Басни Эзопа "Ребенок и волк"  21.02  

19 Творчество А.А. Милн  24.02  

20 Проектная работа  " Мое увлечение"  26.02  

21 Unit 5. Из одного места в другое. Почему люди 

путешествуют? Абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

 28.02  

22 Большие и маленькие города. Вопросительные слова  3.03  

23 Формы путешествий. Отрицание в разделительном вопросе  5.03  

24 Англия и Шотландия. Глаголы come, go  7.03  

25 Путешествие по Британии. Глаголы «говорить, 

рассказывать» 

 10.03  

26 Посещение крупных городов. Образование наречий.  12.03  

27 Город моей мечты. Предлоги в словосочетаниях  16.03  

28 
Путешествие 

Контроль чтения 

 18.03  

29 Путешествие  21.03  
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Контроль говорения 

30 
Путешествие 

Контроль лексико -грамматического материала 

 23.03  

 
IV четверть – 27ч. 

 

   

1 Путешествие Контроль письма  1.04  

2 Повторение изученного. Подготовка к контрольной работе 

по теме "Путешествие" 

 2.04  

3 Контрольная работа по теме "Путешествие" Устная часть.  4.04  

4 Контрольная работа по теме "Путешествие". Письменная 

часть 

 8.04  

5 Басни Эзопа. План мышей.  9.04  

6 Лэнгстон Хьюз. Лондонский мост.  11.04  

7 Проектная работа" Достопримечательности"  15.04  

8 Путешествие по России. Конструкция "...мне потребуется..." Путешествуем по Южному Уралу. 16.04  

9 Unit 6. О России. Россия – моя страна.  Артикль и 

географические названия. 

 18.04  

10 География России. Прошедшее продолженное время.  22.04  

11 Животные России. Множественное число имен 

существительных. 

Красная книга Челябинской области 23.04  

12 Знаменитые люди России. Значение слова -people-  25.04  

13 Русский и британский образ жизни. Активизация лексики  29.04  

14 Путешествие в Челябинск.  Прошедшее продолженное 

время. 

 30.04  

15 Путешествие по России Контроль чтения  2.05  

16 Путешествие по России Контроль говорения  6.05  

17 Путешествие по России Контроль лексико -грамматического 

материала 

 7.05  

18 Путешествие по России Контроль письма  9.05  

19 Повторение изученного. Подготовка к контрольной работе  13.05  
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по теме " Путешествие по России" 

20 Контрольная работа по теме «Путешествие по России» 

.Устная часть 

 14.05  

21 Контрольная работа по теме Путешествие по России» 

Письменная часть 

 16.05  

22 Басни Эзопа «Львица и лиса»  20.05  

23 Кристина Россети «Радуга»  21.05  

24 Проектная работа  «Письмо приглашение»  23.05  

25 Резервный урок. Обобщающее повторение  27.05  

26 Резервный урок. Обобщающее повторение  28.05  

27 Резервный урок. Обобщающее повторение   30.05  

  Итого 105 часов 



 

26 

 

 

тематическое планирование 6 класс 
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№ п/п Тема урока  

НРЭО Дата 

проведения 

 План Факт  

 I четверть – 24 ч 

 

1 
Раздел 1. Путешествия. Две столицы. Москва и Санкт-

Петербург. 

 3.09  

2 
История основания Санкт-Петербурга. 

 

 6.09  

3 Санкт-Петербург-город у Балтийского Моря.  8.09  

4 Достопримечательности Санкт- Петербурга.  10.09  

5 Факты из истории Москвы.  13.09  

6 Красная Площадь.  15.09  

7 Достопримечательности Москвы. Златоуст и его достопримечательности. 17.09  

8 Входная контрольная работа.  20.09  

9 Обобщение Москва  

Санкт – Петербург. (Рабочая тетрадь) 

 22.09  

10 Звенигород и Чистые пруды. (Рабочая тетрадь)  24.09  

11 Царское село. (Рабочая тетрадь)  27.09  

12 Лексико-грамматический практикум Unit 1. (Рабочая 

тетрадь) 

 29.09  

13 Систематизация и обобщение знаний по теме «Две 

столицы». (Round-up). 

 01.10  

14 Проверочная  работа №1.  4.10  

15 Домашнее чтение.   5.10  

16 Лимерики.   8.10  

17 Английские розы (часть 1)  11.10  

18 Раздел 2. Проведение досуга. Летние каникулы. Каникулы в моем родном городе-Златоусте. 13.10  

19 Курорты Британии.  15.10  

20 Путешествия на каникулах. Забота о здоровье и физической форме.  

Путешествуем по горам Южного Урала. 

18.10  

21 Географический обзор Британии.  20.10  

22 География Британии.  22.10  
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23 Лондон.  25.10  

24 Контроль навыков чтения.  27.10  

 
 II четверть – 24 ч. 

 

1 Контроль лексико--грамматических умений и навыков.  8.11  

2 Контроль навыков устной речи.  10.11  

3 Достопримечательности  

Лондона. 

 12.11  

4 Посещение Британии. ( Рабочая тетрадь).  15.11  

5 Рассказываем о Достопримечательностях Лондона. ( РТ)  17.11  

6 Лексико-граммматический практикум. (РТ)  19.11  

7 Письмо другу в Британию.  22.11  

8 Систематизация и обобщение знаний по теме: « Посещение 

Великобритании».(Round Up). 

 24.11  

9 Проверочная работа №2.  26.11  

10 Оксфорд.  29.11  

11 Английские розы (часть 2).  1.12  

12 Раздел 3. Традиции. Праздники. Еда в Британии.  Поговорим о том, что мы едим. Идем на рынок 

г. Златоуста.  

3.12  

13 Посещение Лондона. Диалог.  6.12  

14 Празднование Дня Рождения.  8.12  

15 Празднования в Британии.  10.12  

16 Традиционные английские празднования.  13.12  

17 Что такое «фестиваль»?  15.12  

18 Говорим о праздниках. Любимые занятия и увлечения.  Как 

златоустовцы проводят свободное время. 

17.12  

19 Встреча Нового Года.  20.12  

20 Празднование Рождества.  22.12  

21 Контроль навыков чтения.  24.12  

22 Контроль лексико--грамматических умений и навыков.  27.12  



 

29 

 

23 Контроль навыков устной речи.  29.12  

24 Систематизация и обобщение знаний по теме: Традиции, 

Праздники, Фестивали. 

   

 
 III четверть – 30 ч. 

 

1 Лексико-грамматический практикум (РТ).  1\4.01  

2   Три  ответа (РТ).  15.01  

3 Лондон на Рождество (Enjoy  Yourself).  17.01  

4 Английская Роза ( 3 часть).  20.01  

5 Раздел 4. Открытие Америки. США. История Америки.  22.01  

6 Колумб и его открытие.  24.01  

7 Коренные жители Америки  27.01  

8 История коренных жителей Америки.  29.01  

9 Географические особенности континента.  31.01  

10 Вашингтон и Нью-Йорк.  3.02  

11 История Нью- Йорка.  5.02  

12 Жители Нью- Йорка (РТ).  7.02  

13 Монолог об открытии Америки (РТ).   10.02  

14 Путешествие Колумба (РТ).  12.02  

15 Вопросы для Бетти (РТ).  14.02  

16 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Страна за 

Океаном» (Round-up). 

 17.02  

17 Проверочная работа №3.      19.02  

18 Чикаго (Enjoy Yourself).  21.02  

19 Английские Розы (часть 4).  24.02  

20 Защита проекта. История города Златоуста. 26.02  

21 Обобщение по теме.  28.02  

22 Раздел 5. Любимые способы проведения свободного 

времени. Меры измерения температуры. 

 3.03  

23 Зима в Британии и в России. Погода в Златоусте в разное время года. 5.03  
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24 Европейские города.  7.03  

25 Шопинг. Мой любимый магазин в Златоусте. 10.03  

26 Контроль навыков чтения.  12.03  

27 Контроль лексико--грамматических умений и навыков.  16.03  

28 Контроль навыков устной речи.  18.03  

29 В поисках модной одежды.  21.03  

30 Покупка одежды.  23.03  

 
 

                                                                    IV четверть – 27ч. 

   

1 Различная одежда.  1.04  

2 Каникулы британцев (РТ).  2.04  

3 Идеи на каникулы (РТ).  4.04  

4 Лексико грамматический практикум (РТ).  8.04  

5 Пишем письмо Эндрю (РТ).  9.04  

6 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Любимое 

времяпрепровождение».(Round up) 

 11.04  

7 Проверочная работа №4. Диктант.  15.04  

8 Английские розы (часть 5).  16.04  

9 Мои Любимые вещи (домашнее чтение).  18.04  

10 Домашнее чтение.  22.04  

11 Урок обобщения. Защита проекта.  23.04  

12 Раздел 6. Способы и достижения. Возможности и черты 

характера людей. 

 25.04  

13 Человеческое тело.  29.04  

14 Внешность людей.  30.04  

15 Наши обязанности.  2.05  

16 Личные качества людей.  6.05  

17 Характер людей.  7.05  

18 Наши манеры.  9.05  

19 Хайди собирается во Франкфурт (РТ).  13.05  
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20 Описываем знаменитостей (РТ). Известные и творческие люди Златоуста. 14.05  

21 Лексико-грамматический практикум (РТ).  16.05  

22 Письмо другу (РТ). Моя будущая профессия. 20.05  

23 Систематизация и обобщение знаний по теме «Как мы 

выглядим»(Round uр). 

 21.05  

24 Проверочная работа № 5.Диктант.          23.05  

25 Контроль навыков чтения.  27.05  

26 Контроль  лексико-грамматических умений и навыков.  28.05  

27 Контроль навыков устной речи.  30.05  

                                                                                Итого 105 часов 
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№ п/п Тема урока  

НРЭО Дата 

проведения 

 План Факт  

 I четверть – 25 ч 

 

1 
1.«Школа и обучение в школе» (19 часов.) Урок-беседа 

«Как я провел летние каникулы» 

Каникулы в моем родном городе-Златоусте. 3.09  

2 Первый день в школе после летних каникул.  6.09  

3 Школьные принадлежности.  8.09  

4 Школьные принадлежности.  10.09  

5 Школа в Англии и Уэльсе. Моя школа- лучшая школа 13.09  

6 Подготовка к входной контрольной работе.  15.09  

7 Входная контрольная работа  17.09  

8 Работа над ошибками входной контрольной работы  20.09  

9 Изучаемые предметы.  22.09  

10 Образование в России.  Слова, которые следует различать 

to say, to tell, to speak, to talk 

 24.09  

11 Фразы речевого этикета  27.09  

12 Образование в Англии, Уэльсе, России.  29.09  

13 Глаголы с послелогами.  01.10  

14 Образование (правила поведения в школе). Фразовый 

глагол to talk 

Дресс-код в моей школе 4.10  

15 Обобщение по теме «Школа».  5.10  

16 Обобщение по теме «Школа». Словарный диктант по теме 

«Школа». 

  8.10  

17 Контрольное тестирование. (Аудирование. Чтение, 

Грамматика) 

 11.10  

18 Работа над ошибками контрольной работы  13.10  

19 Урок написания письменной работы или устного 

высказывания. 

 15.10  

20 2. «Язык мира» (15 часов.)  Языки мира.  18.10  

21 Настоящее совершенное время.  20.10  

22 Происхождение языков мира  22.10  
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23 Настоящее совершенное время  25.10  

24 Настоящее совершенное время.Третья форма неправильные 

глаголы 

 27.10  

25 Развитие английского языка.    

     

     

 
 II четверть – 23 ч. 

 

1 Настоящее совершенное время  8.11  

2 Диалекты английского языка.  10.11  

3 Выражения: LIKES and DISLIKES.  12.11  

4 Как использовать словари.  15.11  

5 Настоящее совершенное время(ответы)  17.11  

6 Страны в которых английский язык является 

государственным. 

 19.11  

7 Обобщение по теме «Языки мира». Словарный диктант  22.11  

8 Контрольное тестирование (Аудирование. Чтение, 

Грамматика) 

 24.11  

9 Урок написания письменной работы или устного 

высказывания. 

 26.11  

10 3. Некоторые факты об англоговорящем мире» (15 

часов.)  
Некоторые факты о странах, где английский язык является 

государственным. Третья форма неправильных глаголов. 

 29.11  

11 Соединенные штаты Америки (Расположение, 

политическое устройство) 

 1.12  

12 Соединенные штаты Америки (Разнообразие природного 

мира) 

Что бы вы рассказали о Южном Урале?  

Твой родной город Златоуст.  

3.12  

13 Австралия  6.12  

14 Сравнение времен: Прошедшее Простое и Настоящее  8.12  
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Совершенное 

15 Природа Австралии  10.12  

16 Страны и национальности. Златоуст- многонациональный город 13.12  

17 Фразовый глагол to give  15.12  

18 Словообразование суффикс – lу  17.12  

19 Обобщение по теме «Факты о англоязычных странах». 

Словарный диктант по теме «Факты об англоязычных 

странах». 

 20.12  

20 Контрольное тестирование (Аудирование, Чтение, 

Грамматика) 

 22.12  

21 Выполнение проекта по темам изученных разделов 

«Школа» «Языки мира» «Англоязычные страны» 

(коллективный, групповой или индивидуальный) 

 24.12  

22 Обсуждение результатов проектной работы  27.12  

23 Повторение, обобщение и закрепление изученного в первом 

полугодии материала 

 29.12  

 
 III четверть – 30 ч. 

 

1 4. Живые существа вокруг нас» (15 часов) Настоящее 

совершенное время. Формы неправильных глаголов 

 1\4.01  

2 Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир 

насекомых. 

 15.01  

3 Фауна (Мир животных)  17.01  

4 Фауна (Мир животных) Красная книга Челябинской области 20.01  

5 Флора (Мир растений)  22.01  

6 Флора (Мир растений)  24.01  

7 Настоящее Совершенное Продолженное Время  27.01  

8 Настоящее Совершенное Продолженное Время  29.01  

9 Речевой этикет Как поздравить с различными событиями на 

английском языке 

 31.01  
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10 Флора и фауна Британских островов.  3.02  

11 Фразовый глагол to make  5.02  

12 Словообразование суффикс – able  7.02  

13 Обобщение по теме «Природный мир вокруг нас». 

Словарный диктант по теме «Природный мир вокруг нас ». 

  10.02  

14 Контрольное тестирование (Аудирование. Чтение, 

Грамматика) 

 12.02  

15 Работа над ошибками  14.02  

16 5. «Экология» (18 часов.) Природа России  17.02  

17 Особенности использования Настоящего Совершенного 

Продолженного Времени 

 19.02  

18 Экология как наука.  21.02  

19 Возвратные местоимения  24.02  

20 Проблемы окружающей среды  26.02  

21 Урок – защита плакатов по теме «Защита окружающей 

среды» 

 28.02  

22 Природа и экология. Достопримечательности Челябинской  обл (нац. 

парки и заповедники) 

3.03  

23 Различия в употреблении Настоящего Совершенного 

Времени и Настоящего Совершенного Продолженного 

Времени. 

 5.03  

24 Организации, которые занимаются защитой окружающей 

среды. 

Экологические проблемы Челябинской области 7.03  

25 Фразы, которые служат инструкцией к выполнению 

определенных действий. 

 10.03  

26 Словообразование – ment  - dis  12.03  

27 Фразовый глагол to take  16.03  

28 Экологическая проблема – Загрязнение воды  18.03  

29 Экологические проблемы России.  21.03  

30 Обобщение по теме «Экология».   23.03  
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Словарный диктант по теме «Экология». 

 
IV четверть – 27ч. 

 

   

1 Контрольное тестирование 

(Аудирование. Чтение, Грамматика). 

 1.04  

2 Работа над ошибками контрольной работы  2.04  

3 Урок написания письменной работы или устного 

высказывания 

 4.04  

4 6. Здоровье» (17 часов) Здоровый образ жизни и   

«Фаст – фуд». 

 8.04  

5 Правила здорового образа жизни.  9.04  

6 Части тела.  11.04  

7 Построение восклицательного предложений с помощью слов 

«What» и «How» 

 15.04  

8 Слова и выражения для обозначения симптомов болезни.  16.04  

9 Диалог «На приеме у врача».  18.04  

10 На приеме у врача.  22.04  

11 Правильное питание.  23.04  

12 Словообразование – ness – th  25.04  

13 Фразовый глагол to stay  29.04  

14 Спорт – лучшее лекарство. Забота о здоровье и физической форме.  

Путешествуем по горам Южного Урала . 

30.04  

15 Вредные и полезные продукты. Поговорим о том, что мы едим. Идем на рынок 

г. Златоуста. 

2.05  

16 Повторение изученных времен английского глагола.  6.05  

17 Обобщение по теме «ЗОЖ». Словарный диктант по теме 

«ЗОЖ». 

 7.05  

18 Контрольное тестирование ( Аудирование. Чтение, 

Грамматика). 

 9.05  

19 Работа над ошибками контрольной работы  13.05  
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20 Урок написания письменной работы или устного 

высказывания 

 14.05  

21 Повторение пройденного материала  16.05  

22 Итоговая контрольная работа. Выходной тест  20.05  

23 Работа над ошибками итоговой контрольной работы.  21.05  

24 Работа над ошибками итоговой контрольной работы.  23.05  

25 Повторение по темам: «Школа и обучение в школе»  27.05  

26 Повторение по темам: «Живые существа вокруг нас»   28.05  

27 Повторение по темам: «Экология»  30.05  

  Итого 105 часов 
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Тематическое планирование 8 класс 
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№ п/п Тема урока  

НРЭО Дата 

проведения 

 План Факт  

 I четверть – 25 ч Unit 1 «Sport and Outdoor Activities» Раздел 1.«Спорт и спортивная жизнь» (24часа) 

 

1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Спорт».  3.09  

2 
Обучение монологической речи по теме «Как русские 

проводят их каникулы» с опорой на ключевые слова. 

Каникулы в моем родном городе-Златоусте. 6.09  

3 Конструкция  «used to»: употребление в речи и на письме.  8.09  

4 Обучающее аудирование по теме «Великие спортсмены».  10.09  

5 Правила употребления сравнительной степени с наречием 

«мало». 

 13.09  

6 Описание картинок по теме «Различные виды спорта» с 

опорой на ключевые слова. 

Спортивно-развлекательные комплексы в 

Златоусте 

15.09  

7 Диалог-расспрос по теме «Спорт в России» с опорой на 

план. 

 17.09  

8 Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме.  20.09  

9 Изучающее чтение по теме «Спорт в Британии».  22.09  

10 Введение и отработка ЛЕ по теме «Спортивная одежда и 

обувь». 

 24.09  

11 Ознакомительное чтение по теме «Олимпийские игры в 

древности». 

 27.09  

12 Прошедшее совершенное время: правила употребления в 

речи и на письме. 

 29.09  

13 Прошедшее совершенное время со словами «после, перед, 

вскоре»: правила употребления 

 01.10  

14 Контроль навыков чтения по теме «Спорт в нашей жизни». 

Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на 

письме. 

 4.10  

15 Обучение монологической речи по теме «Современные 

олимпийские игры» с опорой на план. 

 5.10  

16 Краткое сообщение на тему «Спорт и здоровье» с опорой 

на план. Словарный диктант 

Жители Златоуста за здоровый образ жизни!  8.10  
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17 Контроль навыков аудирования по теме « Олимпийские 

игры». Введение и отработка ЛЕ по теме «Спорт и 

спортивная жизнь». 

 11.10  

18 Правила употребления слова «ещё» в вопросительных 

конструкциях. 

 13.10  

19 Входная контрольная работа  15.10  

20 Работа над ошибками. Образование прилагательных с 

помощью суффиксов -ic, al ,ical. 

 18.10  

21 Контроль навыков устной речи по теме «спорт в России». 

Фразовый глагол «заканчивать» и его значения. 

Спорт и спортивная жизнь в Златоусте 20.10  

22 Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта. Татьяна 

Тарасова». 

 22.10  

23 Контроль  навыков письменной речи по теме «Спорт». 

Обучающее аудирование по теме «Олимпийские игры». 

 25.10  

24 Проектное задание №1 Ознакомительное чтение по теме 

«Параолимпийские игры». 

 27.10  

25 
Правила образование вопросов и отрицательных 

предложений в прошедшем совершенном времени 

   

     

     

 
 II четверть – 23 ч. Unit 2 «PerformingArts: Theatre» Раздел 2. «Представление искусства: театр» (24 часа) 

 

1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Театр».  8.11  

2 Диалог обмен - мнениями по теме «Моё свободное время» с 

опорой на план. 

 10.11  

3 Ознакомительное чтение по теме «История развлечений».  12.11  

4 Введение и отработка ЛЕ по теме «Описание театра».  15.11  

5 Обучение диалогической речи по теме «У билетной кассы».  17.11  

6 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме.  19.11  

7 Правила употребления слова «билет» с различными  22.11  
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предлогами. 

8 Употребление косвенной речи в монологических 

высказываниях. 

 24.11  

9 Изучающее чтение по теме «Пьесы Шекспира».  26.11  

10 Обучающее аудирование по теме «Знаменитые театры».  29.11  

11 Контроль навыков чтения по теме «Театр». Косвенная речь: 

лексические изменения на письме. 

 1.12  

12 Введение и отработка ЛЕ по теме «Посещение театра».  3.12  

13 Краткое сообщение по теме «Театр в Англии» с опорой на 

план. 

 6.12  

14 Описание картинок по теме «Театры России» с опорой на 

ключевые слова. 

 Театр «Омнибус» в Златоусте ( экскурсия) 8.12  

15 Контроль навыков устной речи по теме «История театра». 

Правила образования существительных с помощью 

суффиксов -ance/ ence  и  ist. 

 10.12  

16 Фразовый глагол «держать» и его основные значения. 

Краткое сообщение по теме «Мой любимый актёр или 

актриса» с опорой на план. 

. 13.12  

17 Контроль навыков аудирования по теме «Описание театра». 

Изучающее чтение по теме «Что такое пантомима». 

 15.12  

18 Монологические высказывания по теме «П.И. Чайковский и 

его музыка» с опорой на ключевые слова. Словарный 

диктант 

 17.12  

19 Контроль навыков письменной речи по теме «Театр». 

Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый театр». 

 20.12  

20 Подготовка к итоговой контрольной работе  22.12  

21 Итоговая контрольная работа    24.12  

22 Работа над ошибками.  27.12  

23 Проектное задание №2. Повторение изученного материала.  29.12  

  III четверть – 30 ч. Unit 3 «PerformingArts: Cinema» Раздел 3. «Представление искусства: кино» (30 часов) 
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1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Кино».  1\4.01  

2 Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на 

картинки. 

 15.01  

3 Правила употребления определённого артикля с названиями 

театров, кинотеатров, музеев. 

Музеи, театры,кинотеатры в Златоусте 17.01  

4 Обучающее аудирование по теме «Знаменитые актёры» с 

опорой на ключевые слова. 

 20.01  

5 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме.  22.01  

6 Косвенная речь: правила преобразования глагола в будущем 

времени. 

 24.01  

7 Правила использования фраз и выражений для описания 

фильма. 

 27.01  

8 Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый фильм».  29.01  

9 Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме.  31.01  

10 Введение и отработка ЛЕ по теме «Типы фильмов».  3.02  

11 Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на 

ключевые выражения. 

 5.02  

12 Правила образования степеней прилагательных у слов 

«поздний, старый». 

 7.02  

13 Контроль навыков чтения по теме «Кино в моей жизни». 

Монологические высказывания по теме «Давай пойдём в 

кино» с опорой на ключевые фразы. 

Как проводит свое время молодежь Златоуста   10.02  

14 Правила образования степеней прилагательных у слов 

«далёкий, близкий». 

 12.02  

15 Краткое сообщение на тему «Мой любимый киноактёр и 

киноактриса» с опорой на план. 

 14.02  

16 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Описание и 

обсуждение фильма». 

 17.02  

17 Контроль навыков аудирования по теме «Кино». Правила  19.02  
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употребления собирательных существительных в речи и на 

письме. 

18 Формальная и неформальная лексика в английском языке: 

правила употребления в речи и на письме. 

 21.02  

19 Обучающее аудирование по теме «Мой любимый фильм» с 

опорой на картинки. 

 24.02  

20 Контроль навыков устной речи по теме «Кино». 

Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые 

кинокомпании мира». 

Кинотеатры в Златоусте 26.02  

21 Правила образования прилагательных с помощью суффикса 

-ish. 

 28.02  

22 Фразовый глагол «видеть» и его основные значения.  3.03  

23 Диалог расспрос по теме «Обсуждение любимого фильма» с 

опорой на план. 

 5.03  

24 Контроль навыков письменной речи по теме «Кино в нашей 

жизни». Изучающее чтение по теме «Кинозвёзды 20 века». 

 7.03  

25 Обучение монологической речи по теме «Мой любимый 

кинофильм» с опорой на план. 

 10.03  

26 Систематизация и обобщение грамматического материала по 

теме «Косвенная речь». Словарный диктант 

 12.03  

27 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Кино».  16.03  

28 Лексико-грамматический тест  18.03  

29 Работа над ошибками  21.03  

30 
Проектное задание №3 Обобщение изученного материала 

 

 23.03  

 
IV четверть-27 час.Unit 4 «The Whole World Knows 

Them» Раздел 4. «Весь мир знает их» (24час.) 

   

1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Известные 

люди различных стран». 

 1.04  

2 Правила употребления страдательного залога в прошедшем  2.04  
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простом времени. 

3 Обучение монологической речи по теме «Знаменитые 

картины мира». 

Творческие люди Златоуста,  Челябинской 

области 

4.04  

4 Обучающее аудирование по теме "Знаменитые учёные 

мира» с опорой на картинки. 

 8.04  

5 Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Исаак 

Ньютон». 

 9.04  

6 Глаголы « learn, study»: правила употребления в речи и на 

письме. 

 11.04  

7 Правила употребления страдательного залога с переходными 

глаголами. 

 15.04  

8 Введение и отработка ЛЕ по теме «Знаменитые люди всего 

мира». 

Известные люди  Златоуста, Челябинской 

области 

16.04  

9 Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов». 

 18.04  

10 Правила употребления предлогов в словосочетании «сделан 

из». 

 22.04  

11 Монологические высказывания по теме «Биографии 

выдающихся людей» с опорой на ключевые слова. 

 23.04  

12 Правила употребления глаголов в страдательном залоге, 

которые требуют после себя предлога. 

 25.04  

13 Страдательный залог в будущем простом времени: правила 

употребления в речи и на письме. 

 29.04  

14 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Выдающиеся 

люди». 

 30.04  

15 Контроль навыков аудирования по теме «Выдающиеся 

люди». Употребления модальных глаголов в страдательном 

залоге. 

 2.05  

16 Ознакомительное чтение по теме «Выдающиеся люди: 

королева Елизавета 2». 

 6.05  
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ие 

1. 

Соз

дан

ие 

про

гра

ммы использования национально-регионального    компонента 

 на уроках английского языка 

 

          При изучении учебного предмета, курса «Иностранный язык» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные 

особенности (далее НРЭО). Федеральный закон «Об образовании РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики 

17 Правила образования существительных с помощью 

суффиксов dom, hood, ship, ism. Словарный диктант 

 7.05  

18 Обучающее аудирование по теме «Известные художники и 

их работы». 

 9.05  

19 Контроль навыков чтения по теме «Известные художники». 

Фразовый глагол «положить» и его основные значения. 

 13.05  

20 Контроль навыков письменной речи по теме «Знаменитые 

люди всего мира». «Выдающиеся люди: Мать Тереза». 

 14.05  

21 Проектное задание №4 Диалог обмен - мнениями по теме 

«Самый известный человек в мире: Юрий Гагарин» с опорой 

на факты. 

 16.05  

22 Контроль навыков устной речи по теме «Выдающиеся 

люди». Систематизация и обобщение ЛЕ по теме  «Весь 

мир знает их». 

 20.05  

23 Промежуточная аттестация  21.05  

24 Работа над ошибками.  23.05  

25 Повторение  27.05  

26 Повторение  28.05  

27 Заключительный урок  30.05  

  Итого 105 часов 
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«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3).  

          В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений 

в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования» при реализации Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей включается в предметное 

содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части.  

Одной из основных задач обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей осуществлять иноязычное общение. Оно происходит при опоре на различные области знаний. Закономерным 

является взаимодействие предмета «иностранный язык» с предметами художественного цикла, родным языком, историей, 

экологическим воспитанием. 

                  Преподавание иностранного языка на современном этапе является не только введением учеников в мир 

иноязычной культуры, но и осмысленным пониманием ими родной культуры, что важно для становления личности учеников, 

формирования мировоззрения и культурного развития. 

1)                     Именно поэтому использование регионального компонента на уроках иностранного языка становится всё более 

актуальным. Изучение родной культуры является необходимой составляющей процесса обучения иностранным языкам и 

культуре, ибо она становится ключом к пониманию культуры иностранной, содействует формированию таких качеств личности, 

как патриотизм и толерантность, самостоятельность в приобретении знаний, что в свою очередь является важным 

образовательным фактором в условиях современной модернизации образования.  

                  Интеграция культуры края с изучением иностранного языка осуществляется по двум направлениям: 
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 -Включение краеведческой информации из разных предметных областей (истории, географии, литературы, 

искусства) в программу обучения 

 -Творческое переосмысление полученной информации 

                 Таким образом, достигаются следующие цели развития школьника: 

 -Расширение кругозора учащихся 

 -Совершенствование языковых возможностей ученика 

 -Развитие таких мыслительных навыков как умение сопоставлять и сравнивать, конкретизировать и анализировать.  

                Важной особенностью гуманистической педагогики является возрастная и интеллектуальная доступность. 

Поэтому при составлении программы мы принимали во внимание возрастную специфику в усвоении материала. Так, 

для учащихся 5-7 классов характерен познавательно-поисковый уровень, в 8-11 классах социально личностный. 

Поэтому в среднем звене превалируют такие формы занятий как урок-экскурсия и ролевые игры. В старшем звене, где 

проявляется интерес к своей личности, учащиеся с удовольствием работают над проектами, участвуют в дискуссиях.  

2) Основу содержания регионального компонента составляют знания учащихся о регионе, полученные при изучении других 

предметов гуманитарного и естественного научных циклов. Это географические, исторические, литературные,  биологические и 

другие сведения о своем крае. 

   Чтобы не было перегрузки учащихся, весь краеведческий материал распределялся по небольшим темам, что 

дало возможность вводить его небольшими объемами как органичную составляющую общей темы.  

  

 

 



 

48 

 

      Программа по использованию национально-регионального компонента на уроках английского языка в МАОУ СОШ 

45 г. Златоуста 

 

Цели обучения:  

1) Развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих составляющих: речевой, языковой, социо-культурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

2) Развитие у школьников потребности пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

3) Воспитание качеств гражданина, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Тактические задачи: 

3) Ознакомление со страноведческими реалиями России, родного края. 

4) Развитие мышления, творческой инициативы в процессе речемыслительных и поисковых задач в осуществлении иноязычной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы учащиеся должны: 

1) Уметь работать со справочной литературой 

2) Использовать знания, полученные на других уроках, в новой ситуации общения. 

3) Вести беседу, экскурсию. 

4) Участвовать в дискуссии, выражать свое мнение. 

5) Составлять короткую рекламу. 
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6) Писать личные письма. 

Форма работы: 

1) Игровая. 

2) Лекционно-реферативная. 

3) Дискуссионная. 

4) Проектная.  

 

 

                                                            
 

 


