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          Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу;  

 

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребѐнка и его языковых способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  



 В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объѐма);    

4. социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы 

поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

 В познавательной сфере: 

5. формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц 

и схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  



3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

 В эстетической сфере: 

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения.  

В трудовой сфере: 

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 

1.межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки, Карманные деньги. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

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

планах на будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской 

/сельской местности. Транспорт. 

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

радио, Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 



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

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

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

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ 

и т.д. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 

стихотворение и др.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися 

языковом материале.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. 

 

 

 

 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

 ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания. Объем 

текстов для чтения – 600-700 слов;  

 просмотровое/ поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации). Объем текста для чтения – около 350 

слов;  



 изучающее чтение (с полным пониманием содержания). Объем текста 

для чтения – около 500 слов; 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объем поздравления – 30-40 слов, 

включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

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

благодарность, давать совет, просить о чем-либо (объем личного 

письма – около 100-110 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в ловах и фразах, ритмико - интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

 

 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов.  



Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация:  

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

(organize);  

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

- ment (environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship 

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

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -

ous, -able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных 

 

Грамматическая сторона речи 
 

 оперирование в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавание и употребление в речи: 

- различных коммуникативных типов предложений: утвердительных, 

отрицательных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительных (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

- предложений с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

- предложений с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 



- имен существительных в единственном и множественном числе, 

образованных по правилу, и исключения; 

- имен существительных c определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

- личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; 

- имен прилагательных в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованных по правилу, и исключения; а также наречий, 

выражающих количество (many / much, few / a few, little / a little); 

- количественных и порядковых числительных; 

- глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous,Present Perfect; 

- глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

- различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- условных предложений реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

- модальных глаголов и их эквивалентов (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

 распознавание сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавание в речи предложений с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавание в речи условных предложений нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

 использование в речи глаголов во временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употребление в речи глаголов в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавание и употребление в речи модальных глаголов need, shall, 

might, would. 

 

 

 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Регулятивные 

 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно). 



 Планирование (определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий). 

 Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

 Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона) 

 Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план  и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта). 

 Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

 Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Познавательные: 

 Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

 Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

 

Коммуникативные 

 Планирование (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия). 

 Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 



 Разрешение конфликтов( выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация). 

 Управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Личностные 

 Самоопределение (мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 

 Смыслообразования( «какое значение, смысл имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ на него). 

 Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

5 класс 
 

Глава 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов Примерные 

сроки 

изучения 

 

 

 

 

план факт 

1. Давай 

сделаем журнал 

(6 часов) 

1.Здравствуй школа!    

2. Заполнение 

анкеты с персональной информацией 

 

   

3. Заголовки и разделы 

школьного журнала 

 

   

4. Статьи и рубрики школьного журнала    

5. Работа с обложкой, 

названием книги 

   

6. Рубрика школьного журнала Did you 

know? 

   

2. Соревнование  

(6 часов) 

 

7.Конкурс фотографий 

 

   

8.Обычный день котенка Домино    

9. Описание распорядка дня 

в деревне и в городе. 

 

   

10. Форма официального письма, чтение, 

анализ его частей. 

   

11.История создания и устройство 

фотокамеры 

   

12. Сведения из истории науки и техники.    

3. В киностудии  

(5 часов) 

13.В павильоне киностудии    

 14. Описание профессий в кино     

15. Диалог-расспрос о работе, 

профессии, любимом кинофильме 

 

   

16. Определение жанра любимого фильма, 

отзыв о фильме. 

   

17. Звуковые эффекты в кино. 

Проект: My favourite film 

 

   

4. На буровой 

вышке 

(10 часов) 

18-19. Обсуждение фактов, событий 

прошлого. 

   

20. Диалог-расспрос о фактах, упомянутых 

в газетных заголовках. 

   



21-22. Диалог-обмен мнениями о 

природных богатствах и полезных 

ископаемых. 

   

23-24.Урок грамматики. Использование 

настоящего простого и длительного 

времени в речи. 

   

25. Чтение и обсуждение текстов о 

знаменитых людях. 

   

26.Урок-повторение. Тест.    

27.Контрольная работа №1    

5.В Америку (5 

часов) 

28. Составление списка любимых 

развлечений 

   

 29. Диалог-расспрос о предпочтениях 

в выборе занятий в тематическом парке. 

   

 30-31.Парк Гулливера в Санкт-Петербурге     

32. Описание иллюстраций с 

использованием 

глаголов в Past Simple Tense 

   

6. Мистер Биг 

строит планы (4 

часа) 

 

33. Правила поведения в музее    

34. Описание человека: одежда и 

 переодевание 

   

35. Солнечная система    

36. Составление рекламного проспекта 

космической гостиницы 

   

7. Какой 

дорогой мы 

пойдем? (4 

часа) 

 

37. Использование сравнительной степени 

прилагательных в описании людей и 

предметов 

   

38. Обсуждение фактов жизни морских 

обитателей 

   

39. Составление рассказа о морском 

путешествии в прошлом. 

   

40.Морские сокровища    

8. Каникулы в 

США 

(9 часов) 

41-42. Поездка за границу    

43.Клуб путешественников    

44-45. США: первое знакомство со страной    

 46. Сравнение типичных городов России, 

Англии и США 

    



47. Праздники: Рождество и Новый Год    

48.Повторение и обобщение пройденного 

 материала 

Тест №2 

   

49.Контрольная работа №2    

9. Где капсула?  

(6 часов) 

 

50. Поиск космической капсулы    

51. Решение проблем    

52. Один день из жизни Рика Морелла    

53. Каким типом личности ты являешься?    

54-55. «Приключения Тома Сойера» 

М.Твейн 

   

10. Интересы и 

хобби 

(7 часов) 

56-57. Пристрастия и предубеждения    

58. Желания и амбиции    

 59-60.Музыка и музыкальные 

инструменты 

   

60-61.Александр Бородин. Работа с 

текстом 

   

11. Можем ли 

мы поговорить 

с Риком 

Морелл, 

пожалуйста? 

(6 часов) 

62-63. Погоня в Америку     

64-65. Описание дома/ местоположения    

66-67. Праздники и фестивали: Масленица    

12. Быстрый 

взгляд на 

историю (12 

часов) 

 

68-69. День независимости    

70-71. День победы    

72-73. Ориентиры    

74-75.Праздники и фестивали: Блинный 

день 

   

76-77.Повторение пройденного материала. 

Урок-повторение 

   

78.Урок- повторение. Тест №3    

79.Контрольная работа №3.    

13. Остров 

мистера Бига (3 

часа) 

 

80. Получение запрета у мистера Бига    

81. Помощь по дому    



 82. «История Робинзона Крузо» Д. Дефо    

14. Острова на 

юге Тихого 

океана  

(4 часа) 

 

83. Развитие туризма     

84. Послание в бутылке    

85. Сообщение в бутылке    

86. Первое впечатление о России    

15. Пещера 

мистера Бига (4 

часа) 

 

87-88.Мистер Биг пытается убежать    

89.Самые известные мировые отели    

90.Отпуск Мэри Энн Хобберман    

16. Прощальная 

вечеринка (14 

часов) 

91-92.Празднование  и воспоминания    

93-94.Планирование вечеринки    

95-96.Сравнивая опыты    

97-98.Повторение пройденного материала. 

Урок-повторение 

   

99.Повторение пройденного материала. 

Урок-повторение. 

Тест №4. 

   

100.Контрольная работа №4.    

 101-103.Урок-чтения «Праздники».     

104-105.Резервные уроки    

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
 

Глава 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов Примерные 

сроки 

изучения план факт 

1.Приветствие и 

знакомство (6 

часов) 

1.Персональные данные    

2.Заполнение анкеты с персональными 

данными 

   

3. Приветствия и представления    

4.Журнал для молодежи    

5.Поздравления по-английски    

6.Проект «Russian holiday greetings»    

2. Повседневная 

жизнь (6 часов) 

1-2. Режим работы школ в разных странах    

3.Описание событий дня друзей и своей 

семьи 

   

4.Диалог-расспрос о распорядке дня    

5.Путешествие во времени    

6.Мой день    

3.Семья (5 

часов) 

1.Семья Никиты.    

2.Составление семейного древа    

 3.Происхождение и национальность    

4.Чтение и описание происхождения 

народностей 

   

5.Королевская семья.    

4.Любимые 

вещи  

(10 часов) 

1.Любимые вещи.    

2.Поговорим о профессиях    

3.Составление плана путешествия    

4.Разделительный вопрос с глаголами в 

утвердительной и отрицательной форме 

   

5.Что они любят и не любят делать?    

6.Увлечения    



7.Диалог культур. Ознакомительное и 

поисковое чтение 

   

8.Повторение и обобщение лексического 

материала 

   

9.Повторение и обобщение 

грамматического  материала 

   

10.Контрольная работа №1    

5.Возможности 

и таланты (5 

часов) 

1. Возможности и таланты    

2.Всемирно-известные люди    

3.Маугли и Типпи в диком мире    

4.Чтение-это весело. Братья Маугли    

5.Проект «Like Maugli»    

6.Жизнь 

животных  

(4 часа) 

1-2.Домашние животные    

3.Рассказ о себе и о своем друге    

4.Британцы и их домашние животные    

7.Открытка из 

другой страны 

(4 часа) 

1. Англия или Великобритания?    

2.Поговорим о погоде    

3.Различия между флагами и символами 

Великобритании 

   

4.Ирланди с поэтическим названием 

«Изумрудный остров» 

   

8.Каникулы и 

путешествия (9 

часов) 

1.Визит в Лондон    

 2.Путешествие в Австралию    

3-4.Ознакомление со страдательным 

залогом 

   

5.Роберт Бернс    

6.Календарь зимних праздников    

7.Повторение и обобщение лексического и 

грамматического материала  

   

8.Диалог культур. Формирование социо-

культурной компетенции 

   



9.Контрольная работа №2    

9.Блюда 

русской и 

британской 

кухни  

(4 часа) 

1.Блюда русской и британской кухни    

2.Количество и качество продуктов    

3.Рецепты приготовления блюд    

4.Любимая еда. Знакомство с правилами 

этикета 

   

10.Школьные 

предметы (5 

часов) 

1.Ознакомление со школьным 

расписанием 

   

2.Школьная жизнь    

 3.Школьная система в России    

4.Школьная система в Британии    

5.Сравнение систем школьного 

образования в России и Великобритании 

   

11.Дом (5 

часов) 

1.Типы домов в Британии    

2.Описание идеальной комнаты    

3.Введение альтернативного вопроса    

4.Описание дома Трейси    

5.В гостях хорошо, а дома лучше    

12. Покупки  

(15 часов) 

1.Ознакомление с названиями английских 

монет и банкнот 

   

2.Обобщение информации о личных 

местоимениях 

   

3-4Развитие навыков диалогической речи 

по теме «В магазине» 

   

5.Школьная форма. За и против    

6-7.Товары и магазины    

 8.Покупаем подарки    

9-10.Рассказ о родном селе    



11-12.Повторение и обобщение 

лексического и грамматического 

материала 

   

13-14.Диалог культур. Развитие навыка 

языковой догадки 

   

15.Контрольная работа №3    

13.Знаменитые 

люди (6 часов) 

1.Знаменитые люди    

2-3.Знаменитые представители своих 

профессий 

   

4.Леонардо да Винчи и его знаменитые 

работы 

   

5-6.Экскурсия в музей. Ролевая игра    

14.Мир 

компьютеров (4 

часа) 

1.Отработка образования и употребления 

форм пассивного залога 

   

2.Плюсы и минусы компьютеров и других 

электронных устройств 

   

3.Видеоигры и их роль в жизни людей    

4.Ознакомление с правилами Интернет-

безопасности 

   

15.Телевидение 

(4часа) 

1.Ознакомление с английскими 

соответствиями названий телепрограмм 

    

2.Телевидение. Польза и вред    

3.Знакомство с основными британскими 

телеканалами 

   

4.Обучение вежливому разговору по 

телефону 

   

16.Мир музыки  

(13 часов) 

1.Музыкальные вкусы    

2.Музыка в нашей жизни    

3.Знакомство с биографиями британских 

композиторов 

   

4.Знакомство с биографиями русских 

композиторов 

   

5-6.Знаменитые музыкальные группы 

Британии. 

   

7.Ролевая игра «Пресс-конференция со 

знаменитым певцом» 

   

8-9.Диалог культур. Формирование 

социокультурной компетенции 

   



10.Контрольная работа №4    

11-13.Повторение и обобщение 

лексического и грамматического 

материала 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
 

Глава 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов Примерные 

сроки 

изучения 

 

 

 

 

план факт 

1. Сравнение 

школ в 

различных 

странах 

(6 часов) 

1.Интервью ребят из разных стран    

2.Начало учебного года в разных странах    

3. Школьная форма. Обсуждения за и 

против 

   

4. Школьная система в России    

5. Школьные предметы. Сравнение.    

6. Когда я был в Великобритании    

2. Лучший 

способ 

добраться до 

школы (5 часов) 

 

1. Дорога в школу. Виды транспорта    

2. Преимущества и недостатки разных 

видов транспорта 

   

3. Факты из истории лондонского 

транспорта 

   

4. "Экскурсия на велосипеде"    

5. Велоспорт: за и против    

3. Поговорим о 

древних 

временах  

(5 часов) 

1. Истории из прошлого. Фотографии из 

старого фотоальбома 

   

2. Письма из прошлого    

3. Поговорим о 

древних 

временах  

(5 часов) 

продолжение 

3. Развлечения в прошлом     

4. Факты из истории известных людей    

5. Изменения в жизни людей за 100 лет    

4. Загадки о 

животных (11 

часов) 

 

 

1. В мире животных.    

2. Вымершие виды животных    

3. Охрана окружающей среды и защита 

вымирающих видов животных 

   



4. Дикие животные. Экологические 

проблемы в Африке 

   

5. Зоопарки мира    

6. Национальные парки: животные, 

занесенные в Красную Книгу 

   

7. Повторение изученного материала по 

теме "Школьная жизнь” 

   

8. Контрольная работа №1 по теме 

«Школьная жизнь» 

   

9. Проект: «Школьная жизнь»    

10. Диалог культур 1. Открытие Новой 

Зеландии. 

   

 11. Диалог культур 1. Жизнь и традиции 

народов мира 

    

5. Школьная 

деятельность  

(5 часов) 

 

 

1. Свободное время и интересы 

 

   

2. Клубы по интересам в американской 

школе. 

   

3. Великий Новгород: русские традиции    

4. Национальное единство 

Великобритании 

   

5. Национальное единство России. 

Школьный проект "Моя страна" 

   

6. 

Американский 

опыт (8 часов) 

1. Визит в Америку    

2. Сравнение форм образ-я и употр-я наст. 

завершенного и простого прош. времен 

   

3. Выражение совета в английском языке: 

употребление модального глагола should 

   

4. Выражение требований в английском 

языке: употребление модального глагола 

must 

   

5. Соединенные Штаты Америки    

6. Права и обязанности    

7. Выражение долженствования. Употр-е 

глагола must и модальн. эквивалента have 

to 

   

 



 8. Образование и употребление условных 

предложений для выражения возможных 

событий в будущем 

    

7. 

Удивительные 

тайны (10 

часов) 

 

1. Карманные деньги подростков    

2. Удивительное и невероятное    

3. Образование и употребление 

прошедшего длительного времени 

   

4-5. Таинственные факты в книге О.Уальда 

"Кентервильское привидение" 

   

6 Обобщающее повторение изученного 

материала по теме "Свободное время и 

интересы". 

   

7. Контрольная работа №2 по теме: 

«Свободное время и интересы» 

   

8. Официальные и неофициальные письма    

9. Проект:«Особенные дни в России»    

10. Диалог культур 2. Зимние 

Олимпийские игры 

   

8. Досуг (6 

часов) 

1. Праздники в англоязычных странах    

2. Планирование занятий в свободное 

время 

   

3. Внеурочная деятельность детей    

8. Досуг (6 

часов) 

продолжение 

4. Реклама отдыха в английских газетах     

5. Британские праздники    

6. Американские праздники    

9. Открытие 

Австралии (7 

часов) 

1. Визит в Австралию. Первое знакомство 

со страной 

   

2. Основные данные об Австралии: полит. 

система населения, государственный язык. 

   

3. Экологические проблемы Австралии. 

Прогнозирование событий в будущем 

   

4. Наше будущее в предсказании    

5. Биография известного путешественника 

Н.Миклухо-Маклая 

   



6. Лев Толстой о русском путешественнике 

Н.Миклухо-Маклая 

   

7. Исследовательская экспедиция 

Н.Миклухо-Маклая в Австралию 

   

10. Опыт 

работы  

(6 часов) 

1. Первый опыт в профессию    

2. Название профессии и письмо 

работодателю 

   

3. Разнообразные виды работ для 

подростков 

   

10. Опыт 

работы  

(6 часов) 

продолжение 

4. Возможности подростка заработать 

карманные деньги 

    

5. Работа для подростка    

6. Мнения подростков о совмещении 

работы и учебы 

   

11. Социальные 

проблемы (11 

часов) 

1. Разные страны разные проблемы    

2. Уроки истории: детский труд    

3. Социальные проблемы: вчера и сегодня    

4. Тяжелое детство знаменитых людей    

5. Возможности волонтерства для 

подростков 

   

6. Важность образования    

7. Волонтеры Зимних Олимпийских игр 

2014 года 

   

8. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме: "Первый опыт в 

профессии" 

   

9. Контрольная работа №3 по теме: 

"Первый опыт в профессии" 

   

10. Проект: « Первый опыт в профессии»    

 11. Диалог - культур 3:Волонтерство на 

Олимпийских и Паралимпийских играх " 

    

12. Письма из 

США (6 часов) 

1. Знания со всего мира    

2. Письмо с приглашением к визиту    

3. Опасные обитатели морей и океанов    



4. Неофициальные письма    

5. Способы выражения сожаления    

6. Визит в Америку: экскурсия по Нью- 

Йорку 

   

13. Всемирная 

мудрость (7 

часов) 

1. Знания со всего мира. Страны и языки: 

англоговорящие страны. 

   

2. Различие британского и американского 

вариантов английского языка 

   

3. Страны, языки, национальности    

4. Из истории России: Советский союз    

5. Загадочные места мира    

6. Политическая система Великобритании    

 7. Политическая система США     

14. Описание 

личности (5 

часов) 

1. Характеристика личности    

2. Интервью со звездой    

3. Чтение с увлечением. Китайский 

фольклор 

   

4. Исторически - значимые личности: 

королева Елизавета 1 

   

5. Русский царь Иван Грозный    

15. Какой ты 

друг  

(7 часов) 

1. Настоящий друг    

2. Письмо другу по переписке    

3. Что такое идеальная семья?    

4. Контрольная работа по теме "Знания со 

всего света" 

   

5. Диалог культур 4: Путешествие по 

Канаде 

   

6. Проект: «Знание со всего мира»    

7. Обобщающее повторение материала за 

курс 7 класса 

   



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
 

Глава 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов Примерные 

сроки изучения 

 

 

 

 

план факт 

1.Кто я? (7 часов) 1.Кто я? Аудирование    

2.Высказывания молодых людей об их 

убеждениях 
   

3.Россия и россияне    

4.Британская мультикультура    

5.Глаголы в настоящем простом и 

длительном  временах 
   

6.Кем хочу быть?     

7.Описание лучшего друга    

2.Путешественник  

(7 часов) 

1.Твоѐ отношение к путешествиям    

2.Благотворительная экспедиция    

3.Жильѐ для туристов    

4.Официальные письма: структура, 

стиль, лексика  

   

5.Виды занятий на отдыхе    

6.Оформление официального 

электронного письма 

   

 7. Проект «Восхитительные места в 

России» 

    

3. Взросление  

(10 часов) 

1.Лучшие дни твоей жизни    

2.Подарок или проклятие    

3.Детство    

 4.Школа    

 5.Школьные проблемы. Подготовка 

проекта 

   



6. Защита проекта    

7.Письменная часть ОГЭ. 

Ознакомление. 

   

8.Повторение видо-временных форм 

глагола 

   

9.Диалог культур    

10.Контрольная работа №1    

4. Вдохновение  

(9 часов) 

1.Рассказ о музыкантах. Чтение    

2.Сон – лучшее лекарство. Чтение    

 3.Почему люди спят? Монологическое 

высказывание 

    

4.Первый человек на Луне. 

Аудирование 

   

5.Сэмьюэл Коулридж. Аудирование    

6.Изобретение Владимира Зворыкина. 

Чтение 

   

7.Исаак Ньютон. Монолог    

8.История одного изобретения. 

Монолог 

   

9.Джордж Стефенсон. Краткий пересказ 

биографии 

   

5. Нет места лучше 

дома (14 часов) 

1.Наши соседи. Чтение    

2.Новый дом моего друга. Чтение    

3Какой твой дом? Диалог-расспрос    

4.Вилла семьи Кольер. Аудирование    

5.Идеальный дом. Чтение    

6.Дом твоей мечты. Диалог     

 7.Моя комната. Монолог     



8.Такие разные дома. Монолог    

9.Проект «Умный дом»    

10.Повторение относительных 

местоимений в сложно-подчинѐнных 

предложениях 

   

11.Подготовка. Раздел аудирование    

12.Контрольная работа № 2    

13-14.Диалог культур    

6.Еда (9 часов) 1.Ты – то, что ты ешь. Чтение    

2.Ты следуешь диете? Диалог-расспрос    

3-4.История вегетарианства. Чтение    

5.Ты вегетарианец?  Диалог-расспрос    

6.Где можно перекусить. Монолог    

7.Как написать жалобу. Письмо    

 8.Изучение и заполнение структуры 

анкеты 

    

9.Проект «Мой личный ресторан»    

7.Взгляд в 

будущее (10 часов) 

1.Предчувствие. Чтение    

2.Предсказание гадалки. Аудирование    

3.Технологии будущего. Чтение    

4.Однажды, 30 лет спустя… 

Диалог-расспрос 

   

5.Если вы проголосуете за нас…Чтение    

6.Как бы ты поступил если бы? Диалог-

расспрос 

   

7.Если бы я стал мэром? Монолог    

8.Как улучшить экологию? Диалог    



9.Предсказания Нострадамуса. 

Аудирование 

   

10.Проект «Мой родной город (страна) 

через 20 лет» 

   

8.Мир работы  

(12 часов) 

1.Лучшая профессия для тебя    

 2.Тест на выявление профпригодности. 

Чтение 

    

3.Я бы хотел стать... Монолог    

4.Необычные профессии. Чтение    

5.Мужские и женские профессии    

6.Поиск работы. Аудирование    

7.Интервью с менеджером по кадрам. 

Ролевая игра 

   

8.Как заполнить анкету. Чтение    

9.Заполняем анкету. Письмо    

10.Письмо другу о своей будущей 

профессии 

   

11.Контрольная работа № 3    

12.Диалог культур    

9.Любовь и 

доверие (12 часов) 

1.В чем проблема? Аудирование    

2.Ты когда-нибудь ссорился с другом? 

Диалог 

   

 3-4.Золотая свадьба. Чтение      

5.Мой лучший друг. Монолог    

6-7.Истории о любви. Чтение    

8.Луч света. Чтение    

9.Экстремалы. Аудирование    

10.Взаимоотношения с родителями. 

Диалог 

   



11.Отношения в интернете. Чтение    

12.Проект «Мы  идеальная семья»    

10.СМИ (15 часов) 

1.Ты читаешь прессу?     

2.ТВ: за и против. Чтение    

3.Ты зависим от ТВ? Диалог    

4.Моѐ мнение о ТВ. Монолог    

5.Звонок на радио. Аудирование    

 6.ТВ или радио? Диалог     

7.Письмо в редакцию. Чтение    

8.Составление заметок о телепередаче     

9.Все ли я усвоил? Повторение 

пройденого 

   

10.Контрольная работа № 4    

11.Подготовка к ОГЭ. Письмо    

12.Подготовка к ОГЭ. Говорение    

13-14.Диалог культур     

15Планы на лето. Комбинированный 

диалог 

   

.    

    

    

    

 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 

Глава 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов Примерные 

сроки изучения 

 

 

 

 

план факт 

1.Развлечения  

(7 часов) 

1.Обзор кинофильмов. Развитие 

навыков аудирования и говорения  

   

2.Отработка прямой и косвенной речи    

3.Телепрограммы. Практика чтения и 

говорения 

   

4.Приглашение в театр. Развитие 

диалогической речи  

   

5.О граффити. Развитие навыков чтения 

и говорения 

   

6.Искусство. Отработка 

предпрошедшего времени 

 

   

7.Написание коротких сообщений     

2. О здоровье  

(8 часов) 

1-2.Спорт и фитнес. 

Развитие навыков аудирования и  

говорения 

   

3.Отработка условных придаточных 

предложений второго типа 

   

4.Нет ничего невозможного. Практика 

чтения 

   

5.Развитие навыков письменной речи. 

Личное письмо 

   

6.Проблемы со здоровьем. Развитие 

диалогической речи 

   

 7.Виды заболеваний. Практика 

употребления модальных глаголов 

    

8.Советы врача.  Практика устной речи    

3.Европа, Европа  

(10 часов) 

1.Европейские страны     

2.Разделительные вопросы. 

Активизация 

   

3.Статья о Европе. Развитие навыков 

аудирования и чтения 

   



4.Культурная жизнь Европы. Развитие 

навыков аудирования 

   

5.Планы на будущее. Путешествие    

6.Работа над проектом «Значения 

аббревиатур БРИКС и СНГ» 

   

7.Подготовка к ОГЭ. Аудирование    

8.Отработка изученной лексики и 

грамматики 

   

9.Контрольная работа №1    

10.Диалог культур. Звуки музыки    

4. Вступайте в наш 

клуб (7 часов) 

1.Интервью о выборе клуба. Отработка 

настоящего простого и длительного 

времен 

   

4. Вступайте в наш 

клуб (7 часов) 

продолжение 

2.Мода 20-го века. Развитие навыков 

говорения и аудирования 

    

3.Одежда и стили. Активизация 

фразовых глаголов 

   

4.Взаимоотношения подростков. 

Возвратные местоимения 

   

5.Работа над проектом «Тенденции 

современной моды» 

   

6.Возвратные местоимения. 

Активизация 

   

7.Одежда и аксессуары    

5.Владение 

современными 

технологиями  

(16 часов) 

1.Персональный Website. Развитие 

навыков чтения 

   

2.Отработка настоящего совершенного 

времени 

   

3.Отработка продолженного времени    

4.Опасности интернета. 

Развитие навыков аудирования 

   

5.Работа с компьютером. Развитие 

навыков аудирования и диалогической 

речи 

   

6.Портативные телефоны. Практика 

чтения. Активизация лексики по теме 

   



7.Развитие навыков письменной речи. 

Личное письмо 

   

 8.Развитие навыков письменной речи. 

Личное письмо 

    

9.Работа над проектом «Современные 

технологии и общение» 

   

10.Защита проектов    

11.Подготовка к ОГЭ. Чтение    

12.Повторение групп времен активного 

залога 

   

13.Отработка изученной лексики  по 

теме «Владение современными 

технологиями» 

   

14.Повторение фонетических правил    

15.Контрольная работа № 2    

16.Диалог культур. Акценты в странах 

Британских островов 

   

6. Око за око (8 

часов) 

 

1.Необычное наказание. Отработка 

прошедших форм глагола 

   

2.Тренировка употребления прошедших 

видо-временных форм глагола 

   

3.Виды преступлений. 

Словообразование 

   

4.Объявления о пропаже. Введение 

лексики для выражения чувств 

   

 5.Конструкции с used to и  would для 

выражения действий в прошлом 

    

6.«Виновен!» Выражения 

согласия/несогласия. Развитие навыков 

аудирования и говорения 

   

7.Официальный и неофициальный 

стили общения 

   

8.Написание эссе  «Преступление не 

выплачивается» 

   

7. Мужчина и 

женщина (9 часов) 

1.Она и он. Введение новой лексики    

2-3.Использование модальных глаголов 

и их эквивалентов 

   



4-5.Мужское и женское мышление. 

Развитие навыков чтения 

   

6.Выражения для получения 

разрешения. Развитие навыков 

говорения и аудирования 

   

7.Словообразование. Префиксы  un-, im-

/in-. Синонимы 

   

8.Написание эссе на тему 

«Подростковый возраст – ужасный 

период в жизни» 

   

9.Работа над проектом «Школы  для 

мальчиков и девочек» 

   

8.Мир будущего  

(15 часов) 

1.Киносценарий фильма. Практика 

чтения и аудирования 

   

8.Мир будущего  

(15 часов) 

продолжение 

2.Практика употребления будущих 

форм глагола 

    

3.Научные предсказания. Развитие 

навыков чтения 

   

4.Планы на будущее. Практика 

говорения и аудирования 

   

5.План приготовления вечеринки    

6.План презентации    

7.Работа над проектом «Технологии 

будущего» 

   

8.Интервью с менеджером по кадрам. 

Ролевая игра 

   

9.Подготовка к ОГЭ. Грамматика и 

лексика 

   

10.Подготовка к ОГЭ. Письмо    

11.Употребление модальных глаголов    

12.Чтение. Развитие навыков работы с 

текстом 

   

13.Говорение. Природные катаклизмы    

14.Контрольная работа № 3    

 

 



 15.Диалог культур. Лондон: сколько 

будет стоить прогулка по городу 

    

9.Удивительные 

животные (8 

часов) 

1.Животные о людях. Развитие навыков 

чтения 

   

2.Придаточные условные предложения 

с союзами if и when 

   

3.Осьминоги. Практика чтения    

4.Африканские слоны. Развитие 

навыков аудирования 

   

5.Дог-шоу. Развитие навыков 

аудирования и говорения 

   

6.Эссе за и против. Анализ структуры 

текста 

   

7.Работа над проектом «Гуманно ли 

убивать животных ради их меха?»  

   

8.Защита проекта    

10.Ведущие и 

ведомые (17 часов) 

1.Качества лидера. Развитие навыков 

говорения и аудирования 

   

2.Выдающиеся люди России. Отработка 

навыков говорения 

   

3.Отличие лидера от ведомого. Развитие 

навыков чтения и говорения 

   

4.Жорес Алферов. Практика 

аудирования и говорения 

   

 5.Связь между цветом и личностью 

человека. Отработка навыков чтения 

    

6.Викторина «Какого цвета твой мозг?» 

Развитие навыков чтения 

   

7.Употребление окончания  ing  после 

глаголов like, used to. Развитие навыков 

грамматики 

   

8.Благотворительность начинается с 

семьи. Тренировка навыков чтения и 

говорения 

   

9.Подготовка проекта « Молодѐжные 

активисты мира» 

   

10.Защита проекта    

11.Подготовка к ОГЭ. Письмо    



12.Подготовка к ОГЭ. Говорение    

13.Тренировка навыков чтения и 

говорения 

   

14.Отработка изученной лексики и 

грамматики 

   

15.Контрольная работа № 4    

16-17.Диалог культур. Родина 

популярных видов спорта 

   

 

 


