
 Введение Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык » составлена в соответствии с
 требованиями Федерального государственного      

общеобразовательного стандарта начального общего образованияна основе следующих н
ормативных документов: 

- ФГОС ООО (утвержден приказомМинистерства образования  и науки Российской  Фед
ерации от 17.12.2010, № 1897), 

-Приказа МинобрнаукиРоссии от 31 декабря 2015 № 1576 «О внесении изменений в феде
ральный государственный стандарт» основного 

общего образования,утвержденный приказом МинобрнаукиРоссии от 6 октября 2009,№3
73 

- Письма Минобрнауки от 28 октября 2015 №08-1876 «О рабочих программах учебных п
редметов», 

-Общеобразовательной программы образовательного учереждения (приказ директора 28.
08.20017 №446) 

- Примерной программы по курсу английского языка к УМК «Радуга / Rainbow English» 
для 2-4 классов общеобразоват. учреждений / 

О.В. Афанасьева И. В.Михеева. — Москва: Дрофа, 2015 -Учебного плана общеобразовательного учереждения (приказ директора от 28.08.2017 г.№
446) 

-Календарного учебного графикаобщеобразовательного учереждения  (приказ директора
 от 28.08.2017 г.№446) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта О
.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский я
зык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  Для реализации программного содержания используется учебно-методический ком
плект издательства «Дрофа» авторов О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова.  Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «Rainbow English. Радужный английский для 
6 класса» в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

– М.: Дрофа, 2015. – 142 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «Rainbow English. Радужный английский для 
5 класса» в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

– М.: Дрофа, 2015. – 142 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «Rainbow English. Радужный английский для 
7 класса» в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

– М.: Дрофа, 2015. – 142 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «Rainbow English. Радужный английский для 
8 класса» в  ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

– М.: Дрофа, 2015. – 142 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Учебник «Rainbow English. Радужный английский для 
9 класса» в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

– М.: Дрофа, 2015. – 142 с. Федеральный базисный план отводит  _____ часов в 5-9 на изучение английского языка .
  

Рекомендуемая литература: Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English. Радужны
й английский для 6 класса» / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. – 117 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English. Радужны
й английский для 5 класса» / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. – 117 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English. Радужны
й английский для 7 класса» / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. – 117 с. Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English. Радужны
й английский для 8 класса» / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. – 117 с. 



Афанасьева, О.В.,   Михеева И.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English. Радужны
й английский для 9 класса» / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. – 117 с.  I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5-7 к
ласс 

1.1     Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язы
к» 

 В соответствии с государственными стандартами и Примерной программойосновного об
щего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих  личностных   результатов  1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и
 настоящему многонационального народа России. Чувство 

ответственности и долга перед Родиной. 2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к самораз
витию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию.. 3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров
ню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его м
нению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
 народов мира. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах,включая взрослые и социальные 

сообщества.. 6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
 основе личностного выбора, сформированность 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношен
ия к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче
стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследо
вательской, творческой и других видов деятельности. 8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

 индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на

 транспорте и на дорогах. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному ур

овню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в

 жизненных ситуациях. 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейн

ой жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народо

в России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира  1.2 Метапредметные результаты: - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выд

еленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде

 таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения учебного предмета «Иностранный язык» обучающиеся  приобретут опыт проект

ной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повы

шению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбира

ть адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 



в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способн
ость к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.   В соответствии ФГОС ООО учащимися будут освоены  следующие  ууд: регулятивные, п
ознавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД 1. Обучающийся сможет: - анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечн
ый результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож
ностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности
; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обо
сновывая логическую последовательность шагов. 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей
 и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебны
х и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнени
я учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентир
ы, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); - выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для р
ешения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задач
и и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реш
ения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. - - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия план
ируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся сит
уации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали
за изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; - устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика
ми процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристи
к продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель
но. 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вып
олнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из ц
ели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; - оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенн
ым критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутре
нних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де
ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея
тельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы
хода из ситуации неуспеха; 



- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметр
ы этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; - демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
 для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утом
ления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  Познавательные УУД Обучающийся сможет: - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой
ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
 слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их схо
дство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, кл
ассифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; - определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле
ний к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общ
ие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при
менять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
 исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за
данной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вер
оятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать выво
д собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. - обозначать символом и знаком предмет и/или явление; - определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
 логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; - строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; - создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением сущес
твенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметн
ую область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фо
рмализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; - строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; - анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле
дования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оце
нки продукта/результата. 



- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриров
ать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; - резюмировать главную идею текста; - преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст  non-fiction); - критически оценивать содержание и форму текста.  Коммуникативные УУД Обучающийся сможет: - определять возможные роли в совместной деятельности; - играть определенную роль в совместной деятельности; - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; - определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятств
овали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочнос
ть своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии; - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной п
еред группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распредел
ять роли, договариваться друг с другом); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/н
еприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. - определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьм
и (диалог в паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельн
ости; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам
ках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; - создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не
обходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло
вых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отоб
ранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ, словарей и других поисковых систем; - выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модел
ь решения задачи; 



- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычислени
е, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной 

безопасност 1.3 Предметные результаты курса 5-7 класс Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие резу
льтаты освоения иностранного языка. 

Ученик научиться: Говорение: •
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общ

ения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

•
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, п

росьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материа
л; 

•
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб

щать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
•
 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных т

ем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанном
у, давать краткую характеристику персонажей; 

•
 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения. 
•
  начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общ

ение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
•
   запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «ког

да?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
•
 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 
•
   выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; в

ысказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 
•
   высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествовани

е, сообщение, описание; • излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 
•
 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
•
 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;  Аудирование: •
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
•
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
•
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к ра

зным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 



•
 использовать переспрос, просьбу повторить. • понимать основное содержание несл

ожных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты соо
бщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, 

опуская второстепенное; 
•
   выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях пр

агматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;   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 пониман

ием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справ
очных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 
•
 читать текст с выборочным пониманием значимой/нуж-ной/интересующей информаци

и. 
Письмо и письменная речь: •

 заполнять анкеты и формуляры; 
•
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата

 о его жизни и делах, сообщать то же осебе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в с
транах изучаемого языка. Составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной рабо
ты. 

•
 делать выписки из текста;  
•
 составлять план текста; • писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (об

ъемом до 30 слов, включая адрес);  
•
 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
•
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо

ровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, п
ринятыми в англоязычных странах). 

•
  Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения испол

ьзовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
•
 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителям

и иностранного языка; 
•
 создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного я

зыка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
•
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информаци

и (в том числе мультимедийные); 
•
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя

 гражданином своей страны и мира. 
.                                                                                     



    III. Содержание учебного материала курса 5-7 5 класс Тема 1. Закончились каникулы.  Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Пог
ода. Страны и города Европы. Present simple. Past simple. 

Конструкция to be going to. As…as/not as…as или not so…as. Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительст
ва. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past 

simple правильных глаголов.  Конструкция  to be born. Числительные. Неправильные глаго
лы. Модальные глаголы could. Сложные слова. Тема 3. 

Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Зд
оровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребеление 

глаголов с окончанием –ing. Обозначение времени. Знакомство с конструкцией let’s do. И
спользование суффиксов –er/-ful.  Модальный глагол  to 

have. Сказки С. Я. Маршака на английском языке. Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские худ
ожники.  

знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; знаком
ство  с конструкциями с инфинитивом типа easy/ difficult to 

do . Знакомство  с этимологией слова hobby; использование  префикса un- для образован
ия производных слов; знакомство с правилами построения 

разделительных вопросов в различных временных формах;. Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечатель
ности. Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. 

Построение вопросов, начинающихся со слова whose; построение вопросов, начинающи
хся с what и which. Знакомство с особенностями значений 

глаголов движе- ния to come и to go и учатся употреблять их в речи,  с особенностями зна
чений глаголов to say иto tell и учатся употреблять их в речи. 

Использование суффикса -ly для образования производных слов. Знакомство с американ
ским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением. 

Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 
России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и 

употребляют ее в речи. Знакомство с past progressive и используют его в речи; •знакомст
вос правилами образования форм множественного числа 

существительных, являющихся исключениями из общего правила; Знакомство с особенно
стями использования в речи слова people. Знакомство с 

правилами написания глаголов в форме past progressive; •знакомство с глаголами, котор
ые не используются в past progressive; •дополнение 

предложения верными глагольными формами. Знакомство с английской поэтессой К.Рос
сетти и ее стихотворением. 

Каждый из перечисленных 6 блоков (units) имеет одинаковую структуру и состоит и
з следующих компонентов: 

 •10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том чи
сле один урок повторения; 

 •4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел);  •1 контрольное занятие;  • 1-2 дополнительных занятия.  В общей сложности— 105 часов Учебно-тематическое планирование 5 класс. № Тема Всег
о часов 

1 Закончились каникулы 16 2 История семьи 16 



3 Здоровый образ жизни 17 4 После школы 18 5 С места на место 18 6 О России 18  Резервные уроки 
2 

итог о  10
5                                                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  6 класс 1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конф

ликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Ка

рманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие 
виды отдыха. 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вре

дных привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная ж

изнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 
международные обмены, школьное образование за рубежом. 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язык

а в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окру

жающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 
городской/сельской местности. 7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интерн

ет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, кру

пные города, регионы, достопримечательности, культурные и 
исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции

, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 

с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 
ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучен

ия учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 
ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реал

изацией заданного стандартом содержания образования по 
английскому языку. 3. Содержание учебного предмета. (105 часов) Тема Количество часов 1. «Две столицы»  1.1. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

1 
1.2. Неопределенные местоимения. 

2 
1.3. Достопримечательности больших городов. 

6 
1.4. Количественные местоимения. 

1 
1.5. Словообразование глаголов и имен прилагательных. 

2 
1.7. Путешествие по России. 

3 
1.8. Глаголы «слышать» и «слушать. 

1 
Всего: 

16 2. «Посещение Британии» 2.1. На каникулах. 
3 



2.2. Словообразование имен прилагательных. 
1 

2.3. Географические названия. 
1 

2.4. Посещение Британии. 
8 

2.5. Числительные «сто, тысяча, миллион». 
1 

2.6. Наречия «также», «тоже» в отрицательных предложениях. 
1 

2.7. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 
1 

Всего:  
16 3. «Традиции, праздники, фестивали» 3.1. Вопросительные слова в придаточных предложениях. 
1 

3.2. Общие вопросы в косвенной речи. 
1 

3.3. Традиции, праздники, фестивали. 
12 

3.4. Побудительные предложения в косвенной речи . 
1 

3.5. Предлоги времени. 
1 

3.6. Фразовый глагол «давать». 
1 

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 
1 

Всего: 
18 4. «Соединенные Штаты Америки» 4.1. Простое будущее время. 
1 

4.2. Глагол «Shall». 
1 

4.3. Предлоги после глагола «прибывать». 
1 

4.4. Придаточные предложения времени и условия.  
1 

4.5. Географические названия США. 
1 

4.6. США. 
13 

Всего: 
18 5. «Любимое времяпрепровождение» 5.1. Структура «собираться что-то делать». 
1 

5.2. Любимое времяпрепровождение. 
6 

5.3. Погодные условия. 
3 

5.4. Одежда на каждый случай. 
6 

5.5. Существительные, употребляющие только во множественном числе. 
1 

5.6. Будущее время в изъяснительных придаточных предложениях: правила употребления. 
1 

Всего: 
18 6. «То, как мы выглядим» 6.1. То, как мы выглядим. 
11 

6.2. Модальные глаголы. 
3 

6.3. Слова со значением «довольно». 
1 

6.4. Строение человека. 
1 

Всего: 
16 

Резервные уроки 
3 

итого  
105 



                                                                                                                                                                                                        Содержание  учебного предмет
а   7 класс Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся сп

особностей использовать английский язык для реальной 
коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами 

текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 
тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращ

ению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 
необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.   Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в

 государственном образовательном стандарте основного 
общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандар

те определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение

 конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 
человека. 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. К

арманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 
другие виды отдыха. 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вре

дных привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизн

ь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 
международные обмены, школьное образование за рубежом. 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язык

а в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружаю

щей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 
городской/сельской местности. 7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интерн

ет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столиц

ы, крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные да

ты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. №  Тема Содержание 

тем 1. Школа. Образование в Великобритании. О начале учебн
ого года в России. Каникулы. Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение грамматических упражнений. Встречи выпускников. Американизмы в английском языке.  2. Язык мира. Языки мира. Английский язык – язык общен
ия. Настоящее совершенное время. Употребление артиклей с названиями языков.  3. Факты об англоговорящем мире. Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о США. Работа с текстом «Новый мир». Неправильные глаголы. География США. Работа с картой США. Города США. Австралия.  4. Живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Простое прошедшее и настоящее совершенное время.  5. Экология. Флора и фауна России. Экология как наука. Окр
ужающая среда.  

6. ЗОЖ Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье.    



Разде л Кол- во часов № урока Дата прове дени я Тема урока.  Тип урока. ФОУПД  Содержание урока Планируемые результаты Вид контроля Домашнее задание Лексика Грамматик а Личностные Метапредметны е Предметные 
1 «Sch ool and Scho oling »  19 часо в 1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Первый день в школе».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Повторени е Времен: Present, Past, Future Simple; Present Perfect Формировать положительны й настрой на учебный год, на уважительное отношение к одноклассника м, вырабатывать навыки сотрудничества и умения коллективной работы. Воспитывать желание с пользой проводить время не только в учебные дни, но и на каникулах, поддерживать примеры тех ребят, которые узнали за лето много нового или  работали частичное время. Умение планировать свое речевое и неречевое поведение, Умение взаимодействова ть с окружающими, выполняя разные социальные роли Уметь использовать Настоящее, Прошедшее, Будущее Простое Время в спонтанной речи. Уметь построить монологическое высказывание о том, как провел лето, задавать вопросы собеседнику по теме и отвечать на вопросы собеседника. текущий У. 3 с. 6 (У)  



 2 Разделительн ые вопросы: правила образования  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать положительны й настрой на учебный год, на уважительное отношение к одноклассника м, вырабатывать навыки сотрудничества и умения коллективной работы   Умение планировать свое речевое и неречевое поведение, Умение взаимодействова ть с окружающими, выполняя разные социальные роли Уметь использовать Настоящее, Прошедшее, Будущее Простое Время в спонтанной речи. Уметь построить монологическое высказывание по теме первый день в школе после каникул, задавать вопросы собеседнику по теме и отвечать на вопросы собеседника текущий У. 5 с. 7 (п) Р. Т. У. 12 с. 12 
 3  Британский английский и американский английский: правила употребления в речи и на письме.   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  backpack brush chalk dictionary daybook exercise book glue felt-tip (pen) paper pencil case pencil sharpener paint rubber ruler scissors vacation fall soccer Новый материал: countable and uncountable nouns much/ many, few/ little with nouns  some, any, a/an, zero article with nouns;         Развивать бережное отношение к школьным принадлежност ям, а также пояснить то, что на успешность в учебной деятельности влияет наличие необходимых школьных принадлежност ей на уроке Умение организовывать учебное сотрудничество  совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение Правильно употреблять в речи и на письме исчисляемые и неисчисляемые существительн ые Уметь описывать картинки с опорой на ключевые слова по теме "Школьные принадлежност и"; текущий Р. Т. У. 14с. 13 (п) 



 4 Исчисляемые и неисчисляемы е имена существитель ные: употребление на письме .  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   pair piece Новый материал: nouns used only in the plural (trousers etc); nouns in the plural vs. the same nouns with the word pair and their agreement with the verb     Развивать бережное отношение к школьным принадлежност ям, а также пояснить то, что успешность в учебной деятельности влияет наличие необходимых школьных принадлежност ей на уроке Умение организовывать учебное сотрудничество  совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение Правильно использовать слова  «pair»  « piece» в речи  текущий у. 6 с. 14(п) Р.Т. у. 18 с. 16-17 (п) 
 5 Входной контроль знаний. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   age break college education pay subject term uniform primary secondary  Развивать заинтересованн ость школьника в изучении традиций другой страны, умение видеть достоинства и недостатки системы образования  разных стран Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативно го намерения, своих чувств, мыслей и потребностей. Развивать умение делать монологическое высказывание по теме урока, ориентируясь при этом в фактическом, лексическом и грамматическо м материале. текущий  



 6 Диалог- расспрос  по теме « В магазине канцтоваров» с опорой на план.  Урок рефлексии  Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Уметь обобщать знания, полученные в предыдущих классах. текущий Р.Т. у. 19, 20 с.17 (п) 
 7  Введение и отработка ЛЕ по теме «Моя школа».      Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть Уметь определять результат своей деятельности и оценить его. Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме.    итоговый У. 7 с 17- 18 (у) У. 8 с. 18- 19 (п) 
 8 Изучающее чтение по теме «Школы в Англии и в Уэльсе».  Индиви дуальна я, фронтал ьная,    Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть Умение устанавливать причинно- следственные связи. Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний текущий У.5 с. 21 – работа со словарем У. 8 с. 22 (У) 



 9 Правила употребления артикля со словами: школа, университет, больница, работа.  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  history geography mathematics science physics biology chemistry literature computer studies physical education Новый материал: zero article in the combinations like to go to school etc   Формировать мотивацию учения и обучения и стремление к самосовершенс твованию в образовательно й области.  Умение планировать свое речевое и неречевое поведение,  Умение правильно употреблять в речи и на письме артикли со словами: школа, университет, больница, работа; знать об отсутствии артикля с названиями школьных предметов. текущий Р. Т. у. 21 с. 17-18 (п) 
 10 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Школьные предметы».  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал: 1) English homonyms; 2) confusable words to say, to tell, to speak, to talk  Формировать умение видеть себя в среде окружающего мира; формировать умение вести диалог, учитывая позицию собеседника; формировать стремление к лучшему осознанию культуры своего народа Умение взаимодействова ть с окружающими, выполняя разные социальные роли Различать слова «to speak, to say, to tell, to talk» и правильно употреблять их в речи и на письме текущий У. 9 с. 27- 28 (п) Р. Т. У.27 с. 21 (п) 



 11 Контроль навыков чтения по теме « Школьные принадлежно сти».   Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать умение вести диалог с точки зрения культурных норм и языковых правил английского языка. Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Знать фразы речевого этикета, уметь переводить их устойчивыми сочетаниями (клише) промежуточный Р. Т. У.24- 25 с. 19- 20 (п) 
 12 Правила употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на письме.  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  mark classmate foreign happen loud mistake rule  Развивать заинтересованн ость школьника в изучении традиций другой страны, умение видеть достоинства и недостатки системы образования Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свертниками  Развивать умение делать монологическое высказывание по теме урока, ориентируясь при этом в фактическом, лексическом и грамматическо м материале текущий У. 3 с. 29 –работа со словарем У.4 с.29- 30 (п) 



 13 Ознакомитель ное чтение по теме «Школы в Англии, Уэльсе и России  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Новый материал: verbs and adjectives used with prepositions to and of: a) to talk to, to listen to, to speak to, to write to; afraid of, fond of, proud of, sure of, tired  Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Знать глаголы с послелогами, использовать их в речи (письменной и устной), а также выполнять тестовые работы текущий У. 6 с. 30- 31(п) Р.Т у.28 с.21-22 (п) 
 14 Обучающее аудирование по теме «Моя школа».  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал: 1) noun- forming suffix -tion; 2) phrasal verbs to talk back, to talk over, to talk into, to talk out of  Развивать понимания «что значит хорошо вести себя в школе», напомнить о правах и обязанностях ученика. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Уметь делать монологически е высказывание, вести беседы по теме урока Знакомиться с правилами употребления на письме фразового глагола to talk,  текущий У. 3 С.32- 33 (У) 



 15 Контроль навыков письменной речи по теме «Школы в России»  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  noise noisy foreigner ruler loudly schooldays school age schoolmate school year school leaver schoolhouse examination examine celebration decoration illustration demonstratio n educate illustrate demonstrate Новый материал: names of subjects ending in -s and their agreement with the verbs in the singular Формировать стремление к совершенствова нию собственной и речевой культуры в целом Умение обобщать, классифицирова ть, строить умозаключения, делать выводы Проверить умение пользоваться полученными в ходе изучения раздела знаниями, обобщить, закрепить изученный материал. промежуточный  У. 4 С. 33- 34 (П) 
 16 Обучение монологическ ой речи по теме «Моя школа» с опорой на  план»  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к самосовершенс твованию в образовательно й области Умение обобщать, классифицирова ть, строить умозаключения, делать выводы Подготовиться к итоговой проверке знаний полученных в ходе изучения раздела текущий  У. 9 С. 40 (П) 



2 The Lang uage of The  Worl d” 15 часо в 17 Настоящее совершенное время: правила употребления в речи и на письме  Урок развивающего контроля.    Развивать такие качеств личности, как воля, целеустремлен ность, креативность, дисциплиниров анность, трудолюбие. Умение обобщать, классифицирова ть, строить умозаключения, делать выводы, способность к адекватной самооценке Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме Итоговый  (по пройденной теме) У. 8 С. 47 (П) 
 18 Обучающее аудирование  по теме « Английский - язык мира  Индиви дуальна я, фронтал ьная.   Развивать такие качеств личности, как воля, целеустремленн ость, креативность, дисциплиниров анность, трудолюбие. Умение к адекватной оценке своих достижений Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление полученных знаний текущий  Р. Т.У. 24 С. 48 (П) 
 19 Контроль навыков аудирования по теме «Обучение английскому языку».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я.  .  Развивать самостоятельно сть, желание к творческому мышлению Умение структурировать , делать выводы Отрабатывать навыки письменного и устного высказываний итоговый У. 1 С. 50 (У) 



 20 Описание картинок с использовани ем настоящего совершенного времени.  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Новый материал: articles with names of languages (the English language/ English); present perfect, affirmative sentences               Формировать заинтересованн ость в положительном отношении ко всему разнообразию мира         Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Уметь правильно использовать артикль со словом «Language»                             текущий У. 2 С. 53 (П) С.55- учить неправиль ные глаголы. 
 21  Вопросы в настоящем совершенном времени: правила употребления в речи   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Получить первоначальны е знания об использовании нового грамматическог о времени Настоящее совершенное время текущий У. 4 с. 54 (у) 



 22 Использовани е наречий в настоящем совершенном времени.   Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Новый материал:  Present Perfect Tense Формировать заинтересованн ость в положительном отношении ко всему разнообразию мира Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Использование времени Present Perfect в речи, узнавание в текстовом материла текущий У. 8 с. 56 (п) 
 23 Контроль навыков устной речи по теме «Английский - язык мира».   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Новый материал:  Present Perfect Tense Формировать настойчивость, желание постигать новые знания.   Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Использование времени Present Perfect в речи, узнавание в текстовом материла текущий У. 10 с. 56 (п) 
 24 Обучение монологическ ой речи по теме «Различные виды английского».  Урок «открытия» нового знания  Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал:  Present Perfect Tense Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Изучить 3 форму неправильных глаголов     текущий Р.Т у. 27 с. 25 (п) 



 25 Правила употребления наречий «ещё, уже» в настоящем совершенном времени  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   borrow carry develop even only probably tongue vocabulary Новый материал: Present Perfect Tense Формировать толерантное отношение к иной культуре, осознание себя гражданином всего страны и всего мира. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Знать страноведчески й материал представленны й учебником. текущий С. 57- учить правилоР. Т.у.28 с. 54 (п)  
 26 Введение и отработка ЛЕ по теме «Английский-  язык мира».   Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   just ever already never yet Новый материал: Present Perfect Tense Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Использование времени Present Perfect в речи, узнавание в текстовом материла  промежуточный У. 3 с.58- работа со словарем У. 5 с. 59 (у) 
 27 Изучающее чтение по теме «Как пользоваться словарём».  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  Наречия  yet  already  Формировать толерантное отношение к традициям другой страны,         Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Знать, что английский язык имеет, как и русский различные диалекты текущий У. 5 с. 63 (у) У. 7 с. 65 (п) 



 28 Диалог-обмен мнениями по теме «Как использовать английский язык в будущем».  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   air follow maybe need prefer pronounce sound speech such  Формировать умение обосновывать свои желания и не желания.      Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативно го намерения, своих чувств, мыслей, потребностей Развивать способность использования в спонтанной речи конструкций о том, что нам нравится или не нравится. текущий У. 5 с. 68- работа со словарем. 
 29 Правила образования новых слов с помощью суффиксов less, ing.  Урок общеметодол огической направленнос ти . Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Слова, которые следует различать Dictionary and Vocabulary Present Perfect Tense     Формировать понятие о необходимости владения иностранным языком для современного образованного человека, стремящегося улучшить жизнь в стране и на планете Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Научить пользоваться со словарем.  текущий У. 3 с. 76(п) 



 30 Фразовый глагол «hand» : употребление  в речи и на письме.  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая       Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку Использование времени Present Perfect в речи, узнавать его в текстовом материла текущий У. 6 с. 77 (п) У.2 с. 78- 79 (у) 
 31 Обучение монологическ ой речи по теме « Английский язык в будущем».  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Словообра зование - less - ing  Фразовый глагол  hand  Формировать понятие о необходимости владения иностранным языком для современного образованного человека, стремящегося улучшить жизнь в стране и на планете Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Знать значения изученных словообразоват ельных суффиксов Уметь использовать изученный глагол с послелогами текущий У. 3 с. 79 (п) 



 32 Систематизац ия и обобщение ЛЕ по теме « Английский - язык мира».  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания полученных в в процессе изучения раздела. итоговый Повторит ь неправиль ные глаголы 
3 «So me Fact s abou t the Engl ish- spea king Worl d»  15 часо в 33  Ознакомитель ное чтение по теме «Новый мир».  Индиви дуальна я.    Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Уметь выполнять тестовые задания по заданной схеме текущий У. 3 с.85 (п) 



 34 Третья форма неправильных глаголов: правила употребления в речи и на письме..  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я.    .  Развивать самостоятельно сть Умение делать письменные и устные высказывания и выражения своего мнения на английском языке Отрабатывать навыки письменного и устного высказываний текущий С. 86- учить неправиль ные глаголы. Р.Т. у. 24 с. 74 (п)  
 35  Введение и активизация ЛЕ по теме «США».   Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Повторен ие: Present Perfect Tense   Новый материал: third forms of the verbs    Формировать желание владеть иностранным языком Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку      Тренировка навыка использовать Настоящее Совершенное время в спонтанной речи и на письме текущий У. 3 с. 88- 89 (п) 



 36 Обучение монологическ ой речи по теме «Географичес кое положение «США»   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   border chain coast flow perfect plain stretch valley lily of the valley Новый материал:co nfusable words maybe vs may be Формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Уметь составлять монологическое высказывание о США  текущий У. 6 с. 90- 91 (у) 
 37 Контроль навыков чтения по теме «США  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Повторен ие: Present Perfect Tense  Новый материал: third forms of the verbs Формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Знать факты об истории США и уметь вести беседу по данной теме  текущий У. 2 с. 94(у) 
 38 Настоящее совершенное время во всех видах предложений: употребление на письме.   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  branch desert destroy disease empty journey leaf sudden suddenly last Повторен ие: Present Perfect Tense   Новый материал: confusable English: gone to — been to Формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры. .    Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Знать факты об истории США и уметь вести беседу по данной теме   текущий у. 4 с. 98- 99 – работа со словарем 



 39 Обучающее аудирование по теме «Англоговоря щие страны».  Урок общеметодол огической направленнос ти  Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал: 1) past simple vs. present perfect; 2) the markers this year, this Month etc. in sentences with present perfect; 3) confusable English: just vs. just now Формировать настойчивость, желание постигать новые знания.     Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Уметь правильно использовать времена Настоящее Простое Настоящее Совершенное в речи и на письме текущий  
 40 Изучающее чтение по теме «Австралия».  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  several back laugh laughter surprise surprised own koala emu echidna duckbill kookaburra eucalyptus baby full Новый материал: the markers before, many times, several times, it’s the first time etc. in sentences with present perfect Формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры   Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Знать факты о природе Австралии уметь вести беседу и делать монологическое высказывание  по данной теме  текущий  



 41 Сравнительны й анализ настоящего совершенного и прошедшего простого времён.   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  Chinese Japanese Vietnamese Englishman Englishwoma n Frenchman Новый материал: 1) names of languages and representativ es of nations; 2) substantivi sed adjectives to name nations 3) articles with the names of nations and their representativ es Формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры   Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Знать страноведчески й материал по информации представленной учебнике текущий  
 42 « Канберра и Сидней - два главных города Австралии  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Новый материал: phrasal verbs to give a way, to give hark, to give nut, to give up;      Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Правильно употреблять в речи и на письме послелог с фразовым глаголом to give  промежуточный  
 43 Правила употребления обстоятельств «прежде, много раз, в первый раз» в настоящем  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  lovely manly womanly lonely ugly kindly shapely Новый материал: affix -ly to form adjectives (manly); spelling rules while forming adverbs from adjectives ending in –y  Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку  Уметь образовывать наречия от прилагательных с помощью суффикса – lу, в тех случаях. в которых это возможно текущий  



 44 Контроль устной речи по теме «Англоговоря щие страны».   Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания полученных в в процессе изучения раздела. текущий  
 45 Употребление артикля с названиями представителе й наций  Урок развивающего контроля. Индиви дуальна я.   Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме Итоговый  (по пройденной теме)  



 46 Фразовый глагол «давать» и его основные значения.   Урок общеметодол огической направленнос ти Фронтал ьная.   Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть  Умение организовывать учебное сотрудничество  совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение  Умение создавать и презентовать проектные работы итоговый  
 47 Контроль навыков письменной речи по теме «Англоговоря щие страны».  Урок общеметодол огической направленнос ти Фронтал ьная   Формировать умение оценивать свой труд самостоятельно и слушать оценку твоих действий окружающими. Умение организовывать учебное сотрудничество  совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение  Умение создавать и презентовать проектные работы текущий  



 48 Систематизац ия и обобщение ЛЕ по теме «Англоговоря щие страны»  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть  Умение организовывать учебное сотрудничество  совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение   текущий  
4 «Liv ing Thin gs Arou nd Us»  15 часо в 49 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Живые существа вокруг нас».  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть  Умение организовывать учебное сотрудничество  совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение   текущий  



 50 Описание картинок по теме  «Птицы»   Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть Умение планировать, обобщать, взаимодействова ть с окружающими, умение осуществлять самооценку .  Уметь использовать Настоящее Совершенное Время в спонтанной речи, на письме, видеть в тексте и выполнять грамматические упражнения Знать формы неправильных глаголов текущий  
 51 Определитель ные местоимения «другой,  другие»: употребление в речи.  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   seagull pigeon swallow nightingale owl woodpecker magpie starling ostrich crow penguin another Новый материал: confusable words: fly flow; article with the words other mid others Формировать бережное отношение к природе  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Знать лексику по теме урока, перевести слова в активный запас  текущий  



 52 Животные и растения».  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  breathe common hide include including insect soil species support since Новый материал:  1) confusable words: others another; 2) partition words (piece, carton etc.); third forms of the verb Формировать бережное отношение к природе  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Знать лексику по теме урока, перевести слова в активный запас  текущий  
 53 Обучение монологическ ой речи по теме «Язык птиц»   Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Новый материал: 1) confusable words: earth vs land vs soil vs ground; 2) present perfect progressive; 3) markers of present Perfect progressive: for, since etc. Формировать бережное отношение к природе  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Знать лексику по теме урока, перевести слова в активный запас  промежуточный  
 54 Настоящее совершенное продолженное время: правила употребления в речи и на письме.  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать бережное отношение к природе  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Знать лексику по теме урока, перевести слова в активный запас  текущий  



 55 Вопросы в настоящем совершенном продолженно м времени  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Формировать бережное отношение к природе  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Знать лексику по теме урока, перевести слова в активный запас  промежуточный  
 56 Изучающее чтение по теме «Наши близкие родственники  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать бережное отношение к природе  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера. Получить первоначальны е сведения о  Настоящем Совершенном Продолженном Времени   текущий  



 57 Обучающее аудирование по теме «Живые существа вокруг нас».  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   look close curious especially human scientific similar relative twin ape monkey Новый материал: general and special questions in present perfect progressive Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера. Получить первоначальны е сведения о  Настоящем Совершенном Продолженном Времени   промежуточный  
 58 Правила употребления неопределённ ых местоимений в речи и на письме.  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   so  butterfly caterpillar dragonfly beetle ladybird moth spider someone anyone everyone congratulate congratulatio n luck Повторен ие: confusable English: an hour and a half vs half an hour Формировать навыки общей культуры школьника  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера. Уметь поздравить с различными событиями на английском языке текущий  



 59 Диалог обмен- мнениями по теме «Животные и растения  Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   oak elm beech pine fir thistle daffodil shamrock robin lizard blackbird sunflower bluebell lily water lily Новый материал: present perfect progressive to describe actions that have just been finished Формировать бережное отношение к природе  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера. Знать лексику по теме урока, перевести слова в активный запас  текущий  



 60 «Флора и фауна Британских островов»   Урок общеметодол огической направленнос ти. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    New material: 1) phrasal verbs to make up, to make out to make off;             Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Правильно употреблять в речи и на письме послелог с фразовым глаголом to make   текущий  
 61 Контроль навыков устной речи по теме «Животные и растения  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  understanda ble enjoyable readable movable breakable y Новый материал: affix -able to form adjectives  Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Уметь образовывать наречия от прилагательных с помощью суффикса – able, в тех случаях. в которых это возможно текущий  



 62 Правила образования прилагательн ых с помощью суффикса able  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленн ость, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности  Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод  Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания, полученные в процессе изучения раздела. текущий  
 63 аудирование по теме «Растения»    Урок развивающего контроля. Индиви дуальна я     Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме Итоговый (по пройденной теме)  



 64 Краткое сообщение на тему «Флора и фауна»   Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная.     Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку. Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний текущий  
 65 Контроль навыков письменной речи по теме «Флора и фауна».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   .  Формировать бережное отношение к природе  Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.   текущий  
 66 Систематизац ия и обобщение знаний по теме «Живые существа вокруг нас»  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал: present perfect of the verbs to be, to know, to have etc. used instead of present perfect progressive  Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Тренировка навыка использования  Настоящего Совершенного Продолженного Времени в устной и письменной речи текущий  



5 «The ABC of Ecol ogy»  18 часо в 67 «Как поддержать красоту России»  Урок «открытия» нового знания. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  behaviour environment influence nature natural number person study survive ecology  Формировать бережное отношение к природе  Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Уметь строить монологическое высказывание по теме «Экология» текущий  
 68 Введение и отработка ЛЕ по теме «Экология».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая  myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves  Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Уметь  соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Умение использовать возвратных местоимений в устной и письменной речи  текущий  
 69 Обучение монологическ ой речи по теме « Что такое экология»   Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   danger power dumper dump factory necessary nowadays pollute pollution pour protect protection waste unpolluted  Формировать бережное отношение к природе и животному миру  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его.  Уметь строить монологическое высказывание по теме «Проблемы окружающей среды» текущий  



 70 Контроль навыков чтения по теме «Что такое экология».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я.   Формировать бережное отношение к природе и животному миру  Уметь  соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Умение создавать плакаты на английском языке и аргументирован о защищать свой проект. промежуточный  
 71 Возвратные местоимения: правила употребления в речи и на письме  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Повторен ие: international words Формировать бережное отношение к природе и животному миру, не загрязнять окружающую среду Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера.  Уметь строить монологическое высказывание и вести диалог по теме « Природа и экология» текущий  



 72 Обучающее аудирование по теме «Экология».   Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая      Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его.  Умение различать употребление  Настоящего Совершенного Времени  И Настоящего Совершенного Продолженного Времени  текущий  
 73 Контроль навыков аудирования по теме «Экология  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   among damage careful endangered extinct habitat law member recycle responsible save  Формировать бережное отношение к природе и животному миру, не загрязнять окружающую среду  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления;  Знать название организаций, которые занимаются защитой окружающей среды и уметь рассказать на английском языке, какую деятельность эти организации ведут текущий  



 74 Сравнительны й анализ настоящего совершенного и настоящего  совершенно продолженног о   Урок развивающего контроля. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Новый материал: present perfect and present perfect progressive Формировать навыки общекультурно й и интеллектуальн ой компетентности     Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Знать фразы,  которые служат инструкцией к выполнению определенных действий  промежуточный  
 75 Обучающее аудирование по теме «Климат по всему миру  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   development agreement enjoyment payment movement disagree disappear disbelieve dishonest disagreement discomfort Новый материал: 1) affix - ment to form nouns; affix -dis to form nouns, Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Знать словообразоват ельные суффиксы  текущий  
 76 Диалог - расспрос по теме « Проблемы окружающей среды».   Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал: phrasal verbs to take down, to take off, to take in. to take up Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Знать основное употребление глагола to take послелогами  текущий  



 77 Монологическ ие высказывания по теме « Экологически е проблемы».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать бережное отношение к природе и животному миру, не загрязнять окружающую среду  Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Умение делать монологическое высказывание и вести беседу по теме: «Экологическая проблема – Загрязнение воды»  текущий  
 78 Употребление предлогов места «среди и между» в речи и на письме  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать бережное отношение к природе и животному миру, не загрязнять окружающую среду  Уметь планировать, классифицирова ть. Обобщать, давать объективную самооценку и оценку.  Уметь назвать и дать оценку экологическим проблемам в Карелии на английском языке текущий  



 79 Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префикса - dis.  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая      Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленн ость, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод  Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания полученных в в процессе изучения раздела. текущий  
 80 Изучающее чтение по теме « Загрязнение воды».   Урок развивающего контроля. Индиви дуальна я.   Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме Итоговый  (по пройденным темам)  



 81 Фразовый глагол «взять» и его основные значения.   Индиви дуальна я      Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний текущий  
 82 « Как защитить окружающую среду  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я  .  Развивать самостоятельно сть, творческое мышление и взгляд на предметы и события окружающей действительнос ти Умение делать письменные и устные высказывания и выражения своего мнения на английском языке Отрабатывать навыки письменного и устного высказываний итоговый  



 83 Систематизац ия и обобщение ЛЕ по теме «Экология».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   drug enough harm harmful meal obese quick smoke practically almost Новый материал: 1) exclamato ry sentences with what and how; 2) articles with countable and uncountable in exclamatory sentences   Формировать стремление к здоровому образу жизни, развивать навыки и привычки здорового образа жизни, через чтение текстов и бесед на уроке Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Умение вести беседу по теме «Здоровый образ жизни» текущий  
5 «Liv ing Heal thy»  17 часо в  84 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Здоровье  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать стремление к здоровому образу жизни, развивать навыки и привычки здорового образа жизни, через чтение текстов и бесед на уроке Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта с помощью учителя.  Умение вести беседу по теме «Здоровый образ жизни» текущий  



 85 Правила употребления слова «достаточно» с различными частями речи .  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   brain throat shoulder lung stomach backbone wrist knee ankle Повторен ие: parts of the human body    Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя Умение вести беседу по теме «Здоровый образ жизни» текущий  
 86 Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письме.  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая       Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя Уметь строить восклицательн ые предложения с помощью слов «What»t и «How»  текущий  



 87 Диалог- расспрос по теме « Ты здоровая личность». Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   ache cough hurt medicine pain prescribe recover sneeze headache backache earache stomachache toothache heartache Новый материал: 1) confusable words: pain vs. ache; 2) articles with compounds headache, toothache etc.   Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта с помощью учителя Уметь описать болевые симптомы на английском языке текущий  
 88 Контроль навыков устной речи по теме «Наша окружающая среда».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   cure examine habit hard patient lose swallow weigh weight Новый материал: 1) confusable words: ill vs sick; 2) confusable English: to have a cold vs to get /catch a cold, to come down with a cold Формирование общекультурн ых правил поведения  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Уметь описать болевые симптомы на английском языке .  текущий  



 89 Восклицатель ные предложения  со словами « как , какой»: правила употребления  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формирование общекультурн ых правил поведения  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера. Уметь описать болевые симптомы на английском языке  промежуточный  
 90 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме « Наши болезни».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   hardly Новый материал: 1) conf usable English: hard vs hardly; such vs so; 2) articles in sentences with such and so;    Формировать стремление к здоровому образу жизни, развивать навыки и привычки здорового образа жизни, через чтение текстов и бесед на уроке  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Умение вести беседу по теме «Правильное питание»  текущий  



 91 Обучение диалогическо й речи по теме «На приёме у врача».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   weakness darkness illness ugliness freshness length strength width warmth growth Новый материал: Словообра зование – ness - th  Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; составлять план выполнения задач; понимать причину своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. Уметь использовать словообразоват ельные суффиксы  текущий  



 92 Контроль навыков чтения по теме «Вредная пища».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Новый материал: phrasal verbs to stay away,  to stay off, to stay up,  to stay together y Формировать настойчивость, желание постигать новые знания. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Уметь использовать фразовый глагол  текущий  



 93  Словарные комбинации со словом «простудиться »:    Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая         Формировать общекультурн ые правила поведения  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Уметь делать монологическое высказывание по теме «Спорт – лучшее лекарство»  текущий  



 94 Введение и отработка ЛЕ по теме «Здоровый образ жизни».  Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Формировать стремление к здоровому образу жизни, развивать навыки и привычки здорового образа жизни, через чтение текстов и бесед на уроке   Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; составлять план выполнения задач; понимать причину своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. Уметь делать монологическое высказывание и строить диалог по теме «Вредные и полезные продукты»  текущий  
 95 Правила употребления слова «едва» в речи и на письме.   Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания полученных в в процессе изучения раздела. текущий  
 96 Обучение монологическ ой речи по теме «Здоровые привычки в еде»  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая     Развивать трудолюбие, креативность, инициативность  Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания полученных в в процессе изучения раздела. текущий  



 97 Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи.  Урок развивающего контроля. Индиви дуальна я     Формирование коммуникативн ой компетенции, развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлен ность, стремление к качественному выполнению работы, развитие дисциплиниров анности Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицирова ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать вывод Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме Итоговый (по пройденной теме)  
 98 Образование новых частей речи с помощью суффиксов - ness, - th.  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная     Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать, давать объективную оценку и самооценку Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний текущий  



 99 Фразовый глагол «оставаться» и его основные значения.   Урок общеметодол огической направленнос ти Индиви дуальна я.   .  Развивать самостоятельно сть Умение делать письменные и устные высказывания и выражения своего мнения на английском языке Отрабатывать навыки письменного и устного высказываний итоовый  
Пов торе ние про йден ного в году мате риал а  5 часо в 100 . Контроль навыков письменной речи    Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Формировать дисциплиниров анность, последовательн ость, настойчивость и самостоятельно сть Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. Обобщить, повторить, закрепить и структурироват ь знания полученных в в процессе изучения раздела. текущий  



 101 Систематизац ия и обобщение ЛЕ по теме «Здоровье».  Урок развивающего контроля. Индиви дуальна я.   Формировать умение обобщать, делать выводы. Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать, давать объективную оценку и самооценку Умение выполнять тестовые задания по заданной схеме ИТОГОВЫЙ  
 102 Викторина.Об общение изученного  Урок рефлексии Индиви дуальна я, фронтал ьная   Формировать умение обобщать, делать выводы. Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать, давать объективную оценку и самооценку Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний текущий  
 103 Систематизац ия лексического и грамматическ ого материала  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Формировать умение обобщать, делать выводы. Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать, давать объективную оценку и самооценку Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний Итоговый контроль по пройденным темам  
 104 Здоровье Контроль навыков устной речи   Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая   Формировать умение обобщать, делать выводы. Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать, давать объективную оценку и самооценку Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний Итоговый контроль по пройденным темам  



 105 Итоговый урок  Урок рефлексии. Индиви дуальна я, фронтал ьная, парная, группов ая    Формировать умение обобщать, делать выводы. Уметь классифицирова ть, структурировать , обобщать, давать объективную оценку и самооценку Восполнение пробелов знаний, систематизация пройденного материала, итоговое закрепление знаний Итоговый контроль по пройденным темам  
           Календарно тематическое планирование 7 класс № п/п Тема раздела Тема урока 

Дата по плану Дата по факту Примечание 
 1 «Школа и обучение в школе» Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Первый день в школе».   

    



 2   Разделительные вопросы: правила образования 
      

 3   Британский английский и американский английский: правила
 употребления в речи и на письме.       

 4   Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные: упот
ребление на письме       

 5   Описание картинок с опорой на ключевые слова по теме  «Ш
кольные принадлежности       

 6   Диалог-расспрос  по теме « В магазине канцтоваров» с опоро
й на план.       

 7   Введение и отработка ЛЕ по теме «Моя школа».  
      

 8   Изучающее чтение по теме «Школы в Англии и в Уэльсе». 
      

 9   Правила употребления артикля со словами: школа, университ
ет, больница, работа.       

 10   Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Школьные п
редметы».       

 11   Контроль навыков чтения по теме « Школьные принадле
жности».       

 12   Правила употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и
 на письме.       

 13   Ознакомительное чтение по теме «Школы в Англии, Уэльсе и
 России       

 14   Обучающее аудирование по теме «Моя школа». 
      

 15   Контроль навыков письменной речи по теме «Школы в Р
оссии»       

 16   Обучение монологической речи по теме «Моя школа» с опор
ой на  план»       

 17 Языки мира Настоящее совершенное время: правила употребления в речи
 и на письме       

 18   Обучающее аудирование  по теме « Английский - язык мира 
      

 19   Контроль навыков аудирования по теме «Обучение английск
ому языку».       

 20   Описание картинок с использованием настоящего совершенн
ого времени.       

 21   Вопросы в настоящем совершенном времени: правила употре
бления в речи       

 22   Использование наречий в настоящем совершенном времени. 
       

 23   Контроль навыков устной речи по теме «Английский - яз
ык мира».       

 24   Обучение монологической речи по теме «Различные виды ан
глийского».       

 25   Правила употребления наречий «ещё, уже» в настоящем сове
ршенном времени       

 26   Введение и отработка ЛЕ по теме «Английский-  язык мира».
        

 27   Изучающее чтение по теме «Как пользоваться словарём». 
      

 28   Диалог-обмен мнениями по теме «Как использовать английск
ий язык в будущем».       

 29   Правила образования новых слов с помощью суффиксов less,
 ing.       



 30   Фразовый глагол «hand» : употребление  в речи и на письме. 
      

 31   Обучение монологической речи по теме « Английский язык в
 будущем».       

 32   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме « Английский - язы
к мира».       

 33 «Некоторые факты об англоговорящем мире»   Ознакомительное чтение по теме «Новый мир».   
    

 34   Третья форма неправильных глаголов: правила употребления
 в речи и на письме..       

 35   Введение и активизация ЛЕ по теме «США». 
      

 36   Обучение монологической речи по теме «Географическое пол
ожение «США»        

 37   Контроль навыков чтения по теме «США 
      

 38   Настоящее совершенное время во всех видах предложений: у
потребление на письме.        

 39   Обучающее аудирование по теме «Англоговорящие страны».
       

 40   Изучающее чтение по теме «Австралия». 
      

 41   Сравнительный анализ настоящего совершенного и прошедш
его простого времён.        

 42   « Канберра и Сидней - два главных города Австралии 
      

 43   Правила употребления обстоятельств «прежде, много раз, в п
ервый раз» в настоящем       

 44   Контроль устной речи по теме «Англоговорящие страны». 
      

 45   Употребление артикля с названиями представителей наций 
      

 46   Фразовый глагол «давать» и его основные значения. 
      

 47   Контроль навыков письменной речи по теме «Англоговорящи
е страны».       

 48   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Англоговорящие с
траны»       

 49 Живые существа вокруг нас Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Живые существа вокруг нас».       
 59   Описание картинок по теме  «Птицы»  

      
 51   Определительные местоимения «другой,  другие»: употребле

ние в речи.       
 52   Животные и растения». 

      
 53   Обучение монологической речи по теме «Язык птиц»  

      
 54   Настоящее совершенное продолженное время: правила употр

ебления в речи и на письме.       
 55   Вопросы в настоящем совершенном продолженном времени 

      



 56   Изучающее чтение по теме «Наши близкие родственники 
      

 57   Обучающее аудирование по теме «Живые существа вокруг н
ас».       

 58   Правила употребления неопределённых местоимений в речи 
и на письме.       

 59   Диалог обмен- мнениями по теме «Животные и растения 
      

 60   «Флора и фауна Британских островов»  
      

 61   Контроль навыков устной речи по теме «Животные и растени
я       

 62   Правила образования прилагательных с помощью суффикса a
ble       

 63   аудирование по теме «Растения»  
      

 64   Краткое сообщение на тему «Флора и фауна»  
      

 65   Контроль навыков письменной речи по теме «Флора и фауна
».       

 66   Систематизация и обобщение знаний по теме «Живые сущест
ва вокруг нас»       

 67 Экология «Как поддержать красоту России» 
      

 68   Введение и отработка ЛЕ по теме «Экология». 
      

 69   Обучение монологической речи по теме « Что такое экология
»        

 70   Контроль навыков чтения по теме «Что такое экология». 
      

 71   Возвратные местоимения: правила употребления в речи и на 
письме       

 72   Обучающее аудирование по теме «Экология».  
      

 73   Контроль навыков аудирования по теме «Экология 
      

 74   Сравнительный анализ настоящего совершенного и настояще
го  совершенно продолженного        

 75   Обучающее аудирование по теме «Климат по всему миру 
      

 76   Диалог - расспрос по теме « Проблемы окружающей среды». 
       

 77   Монологические высказывания по теме « Экологические про
блемы».       

 78   Употребление предлогов места «среди и между» в речи и на п
исьме       

 79   Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префи
кса - dis.       

 80   Изучающее чтение по теме « Загрязнение воды». 
      

 81   Фразовый глагол «взять» и его основные значения.  
      

 82   « Как защитить окружающую среду 
      

 83   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Экология». 
      

 84 Здоровье Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Здоровье 
      

 85   Правила употребления слова «достаточно» с различными час
тями речи .       

 86   Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письм
е.       

 87   Диалог- расспрос по теме « Ты здоровая личность».  
      



 88   Контроль навыков устной речи по теме «Наша окружающая с
реда».       

 89   Восклицательные предложения  со словами « как , какой»: пр
авила употребления       

 90   Введение и первичная отработка ЛЕ по теме « Наши болезни
».       

 91   Обучение диалогической речи по теме «На приёме у врача». 
      

 92   Контроль навыков чтения по теме «Вредная пища». 
      

 93   Словарные комбинации со словом «простудиться»:  
      

 94   Введение и отработка ЛЕ по теме «Здоровый образ жизни». 
      

 95   Правила употребления слова «едва» в речи и на письме.  
      

 96   Обучение монологической речи по теме «Здоровые привычки
 в еде»       

 97   Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи. 
      

 98   Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness,
 - th.       

 99   Фразовый глагол «оставаться» и его основные значения.  
      

 100   Контроль навыков письменной речи 
      

 101   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Здоровье». 
      

 102   Викторина.Обобщение изученного 
      

 103   Систематизация лексического и грамматического материала 
      

 104   Здоровье Контроль навыков устной речи  
      

 105   Итоговый урок 
      

   
       Календарно-тематическое планирование 8 класс № п/п Кол-во часов Тема урока Дата 

Примечание План Факт   
  I четверть 

   
1 1 Диалогическая речь. Мои летние каникулы. 

    
2 1 Употребление конструкции used to 

    
3 1 Введение новых лексических единиц по теме «Спорт» 

    
4 1 Сравнительная форма наречия  little 

    



5 1 Работа с текстом «Популярные виды спорта» 
    

6 1 Значение слова sport. Традиционные виды спорта в России. Обсуждение 
    

7 1 Контроль навыков аудирования по теме «Спорт в Великобритании» 
    

8 1 Введение новых лексических единиц по теме «Спортивная одежда». Синонимы team
 и crew.     

9 1 Активизация лексики по теме «Спортивная одежда». Работа с текстом «Древни
е Олимпийские игры» 

    
10 1 Прошедшее совершенное время 

    
11 1 Прошедшее совершенное время. Ключевые слова. Развитие навыков аудировани

я по теме «Виды спорта» 
    

12 1 Введение лексических единиц по теме «Соревнование». Предлоги места 
    

13 1 Работа с текстом «Современные Олимпийские игры». Обсуждение по плану «Л
етние и зимние Олимпийские игры» 

    
14 1 Высказывание предложений по модели Lets…/How about…/Why not…? 

    
15 1 Введение лексики по теме «Спортивное снаряжение» 

    
16 1 Развитие навыков аудирования по теме «Как появился лыжный спорт». Введе

ние лексических единиц 
    

17 1 Употребление слова  else. Значение слова else 
    

18 1 Контроль навыков говоренияпо теме «Значение спорта в нашей школе» 
    

19 1 Закрепление и расширение материала по теме «Спорт» - История возникновения сп
ортивных игр     

20 1 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов –ic, -al.  
    

21 1 Фразовый глагол End. Синонимы end и finish 
    

22 1 Активизация лексических навыков по теме «Спорт» 
    

23 1 Контроль лексико грамматических навыков по теме «Спорт. Олимпийские иг
ры»     

24 1 Работа с текстом «Татьяна Тарасова» 
    

25 1 Развитие грамматических навыков по теме «Прошедшее совершенное время» 
   

26 1 Развитие монологической речи по теме «Что мне нравится в спорте» 
    

  II четверть 
   

27 1 Образование отрицательных и вопросительных предложений в Past Perfect. Ауди
рование по теме «Искусство. Театр» 

   
28 1 Сравнение Past Simple и Past Perfect. Значение слова Prodigy 

   
29 1 Введение лексических единиц по теме «Представление» 

   
30 1 Развитие диалогической речи по теме «Как ты проводишь свободное время» 

    
31 1 Работа с текстом «Как люди проводили свободное время в древности и в средневеко

вье»     
32 1 Значение предлогов after и before. Употребление времен Past Simple и Past Perfect 

    
33 1 Введение лексики по теме «В театре». Составление диалога по плану 

    
34 1 Косвенная речь 

    
35 1 Косвенная речь 

    
36 1 Употребление предлогов to и for после слова ticket 

    
37 1 Контроль навыков чтения «Первое посещение Лизы Большого Театра» 

    



38 1 Прошедшее совершенное действие в косвенной речи 
    

39 1 Развитие навыков аудирования по теме «Хобби» 
   

40 1 Введение лексики по теме «Жанры фильмов» 
    

41 1 Работа с текстом «Великий Уильям Шекспир» 
    

42 1 Контроль навыков аудирования по теме «Шекспир и театр» Указатели времени в ко
свенной речи     

43 1 Употребление «time words» для выстраивания последовательности повествования 
    

44 1 Закрепление и расширение материала по теме «Театр» - Известные российские театр
ы     

45 1 Словообразование: существительные при помощи суффиксов –ance/-ence и –ist. 
Фраговый глагол Hold 

    
46 1 Работа с текстом «Театр Глобус в наши дни» 

    
47 1 Значение слов like и alike в словосочетаниях. Активизация лексических навыков по

 теме «Предлоги места» 
    

48 1 Контроль лексико грамматических навыков по теме «Театральное искусст
во в России и в Англии» 

    
49 1 Развитие монологической речи по теме «Театры в России и в Англии» 

    
50 1 Введение лексики по теме «Искусство. Кинематограф» 

    
51 1 Работа с текстом «Кино. Как это начиналось» 

    
  III четверть 

   
52 1 Определенный артикль the 

    
53 1 Развитие навыков аудирования «Чарли Чаплин».  

   
54 1 Работа с текстом «Голливуд» 

   
55 1 Past Simple в косвенной речи 

    
56 1 Past Simple в косвенной речи 

    
57 1 Введение лексических единиц и фраз по теме «Фильмы» 

   
58 1 Согласование времен 

    
59 1 Согласование времен 

    
60 1 Контроль навыков письма «Американская фильм-индустрия» 

    
61 1 Введение лексики по теме «Типы фильмов» 

    
62 1 Развитие навыков аудирования по теме «Популярные фильм-студии» 

    
63 1 Введение лексики по теме «Поход в кино» 

    
64 1 Степени сравнения прилагательных late и old 

    
65 1 Контроль навыков чтения «В кинотеатре». 

    
66 1 Работа с текстом «Давайте сходим в кино!» 

    
67 1 Степени образования прилагательных far и near. 

    
68 1 Развитие монологической речи по теме «Главные актеры фильма Человек-паук» 

    
69 1 Введение лексических единиц по теме «Просмотр фильма» 

    
70 1 Собирательные имена существительные 

    
71 1 Слова с официальным и неофициальным значением в английском языке 

    
72 1 Закрепление и расширение материала по теме «Кино» - творчество Уолта Диснея 

    



73 1 Словообразование: прилагательные при помощи суффикса –ish 
    

74 1 Фразовый глагол See. Развитие монологической речи по теме «Кино в наши дни» 
   

75 1 Работа с текстом «Фильм «War Horse» 
    

76 1 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Российский и 
американский кинематограф» 

    
77 1 Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения прилагательных» 

    
78 1 Развитие диалогической речи по теме «Выражение предпочтений в жанрах фильмов

»     
79 1 Развитие монологической речи по теме «Кинематограф в России» 

    
  IV четверть 

    
80 1 Развитие навыков аудирования по теме «Знаменитые люди» 

    
81 1 Страдательный залог 

    
82 1 Введение лексики по теме «Знаменитости» 

   
83 1 Развитие диалогической речи по теме «Знаменитые художники мира» 

   
84 1 Развитие навыков аудирования «Знаменитые ученые» 

   
85 1 Работа с текстом «Исаак Ньютон» 

    
86 1 Активизация лексических навыков «Знаменитые люди» 

    
87 1 Контроль навыков чтения  «Екатерина Великая» 

    
88 1 Синонимы to learn и to study 

    
89 1 Переходные глаголы в страдательном залоге 

    
90 1 Введение лексических единиц по теме «Достижения знаменитых людей» 

    
91 1 Работа с текстом «Михаил Ломоносов» 

    
92 1 Значение словосочетаний to be made of/from. Введение новых лексических 

единиц по теме «Категория материалов» 
    

93 1 Контроль навыков аудирования «Путешественник» 
    

94 1 Работа с текстом «Бенжамин Франклин» 
   

95 1 Предлоги в страдательном залоге 
    

96 1 Развитие грамматических навыков по теме «Страдательный залог» 
    

97 1 Развитие монологической речи. Высказывание собственного мнения. Согласие/несо
гласие.     

98 1 Развитие навыков аудирования по теме «Королева Виктория» 
    

99 1 Модальные глаголы 
    

100 1 Употребление прилагательных вместо наречий 
    

101 1 Закрепление и расширение материала по теме «Знаменитости» - Шедевры 
    

102 1 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Знаменитые люди мир
а»     

103 1 Активизация лексических навыков по теме «Знаменитые люди» 
    

104 1 Словообразование: суффиксы –dom, -hood, -ship, - ism. Фразовый глагол Put  
    

105 1 Развитие монологической речи по теме «Знаменитые люди» 
      



                Календарно-тематическое планирование к учебнику  «Радужный Английский» 9  класс. № урока №ур ока по теме Тема урока Дата по плану Дата по факту               Примечание 
                 Блок 1. Средства массовой информации. Радио, телевидение, Интернет.  

 
1. 1 Различные виды СМИ.   

  
2. 2 Грамматика. Страдательное причастие, настоящее и прошедшее продолженное время.     3. 3 Расширение словарного запаса по теме.   

  



4. 4 Практика чтения. The BBC.   
  

5. 5 Грамматика. Страдательное причастие, настоящее и прошедшее продолженное время    6. 6 Аудирование. Телевидение в классе.   
  

7. 7 Грамматика. Неисчесляемые существительные.  
  

8. 8 Различные виды телевизионных программ. (аудирование)    
  

9. 9 Практика чтения. Телевидение в жизни людей.  
  

10. 10 Грамматика. Past Perfect Passive.       had been V3.  
  

11. 11 Грамматика. Сравнительная характеристика Present Perfect и  Past Perfect Passive.    12. 12 Расширение словарного запаса по теме.   
  

13. 13 Аудирование. Интервью с актером. Словообразование.   
  

14. 14 Практика чтения. Современное телевидение.   
  

15. 15 Аудирование. Отношение родителей к телевидению.  Словообразование при помощи префиксов, придающих словам отрицательный смысл.      16. 16 Практика чтения. Самое новое СМИ.  Устная речь. Как ты пользуешься Интернетом.      17. 17 Грамматика. Особые случаи употребления слов: data, media, radio, television, the Internet. .    18. 18 Практика письменной речи. Как написать личное письмо.  
  

19. 19 Практика письменной речи. Письмо другу.   
  

20. 20 Повторение грамматических форм Passive Voice.   
  

21. 21 Практика чтения и устная речь.  Польза Интернета.   
  

22. 22 Аудирование. Как люди получают информацию.  Практика чтения. Дети и компьютер. ( восстановление структурно-смысловых связей)    23. 23 Задание на употребление правильных форм глагола и на словообразование.     24. 24 Практика устной речи. Как Интернет и телевидение помогают в образовании.      25. 25 Интернет и телевидение   
  Блок 2. Печатные страницы: книги, журналы, газеты. 

 
26. 1 Расширение словарного запаса по теме.   

  
27. 2 Устная речь. Что ты читаешь? Составление предложений с опорой на картинку. Слова синонимы.     28. 3 Практика чтения. «В библиотеке». (найти соответствие в тексте)    



29. 4 Аудирование. (множественный выбор) «Артур Конан Дойль»Словообразование. Слова синонимы.    30. 5 Практика чтения. «Известные библиотеки мира» (подобрать соответствие)    31. 6 Аудирование. «Любимые книги». Устная речь. «О книгах».  
  

32. 7 Расширение словарного запаса по теме.  Слова синонимы.     33. 8 Аудирование. «Жюль Верн и Герберт Вельс»  Практика чтения. «Пресса» (множественный выбор)     34. 9 Грамматика. Причастие I и II.   
  

35. 10 Грамматика. Тренировочные упражнения с Причастием I и II  
  

36. 11 Грамматика. Причастие 1. Практика чтения на соотнесение соответствий.     37. 12 Фразовый глагол look. Тренировочные упражнения с Причастием 1.     38. 13 Аудирование. «Николай Гумилев» (установление соответствия).      39. 14 Расширение словарного запаса по теме. Слова омонимы.     40. 15 Английский для общения. Как разговаривать по телефону.   
  

41. 16 Аудирование. (установление соответствий) Грамматика. Причастие 1 после слова busy.     42. 17 Грамматика. Герундий.   
  

43. 18 Словообразование прилагательных, существительных.    
  

44. 19 Аудирование и практика чтения по теме «Писатели» (установление соответствий)    45. 20 Грамматика. Герундий.  .      46. 21 Герундий.   
  

47. 22 Практика чтения. «Книги» (ответы на вопросы по тексту)  
  

48. 23 Грамматика. Выполнение упражнений на словообразование и Причастия 1 и 2.     49. 24 Аудирование. «Домашняя библиотека  
      

50. 25 Грамматика. Причастие.  Устная речь. Диалог «В библиотеке»  



Блок 3. Наука и технология.   51. 1 Ученые и их изобретения. Расширение словарного запаса по теме.     52. 2 Практика чтения. «Что такое наука и что такое технология?» (ответить на вопросы после текста)     53. 3 Аудирование. «О компьютерах». (множественный выбор)  Грамматика. Герундий. (глаголы с предлогом)     54. 4 Расширение словарного запаса по теме.   
  

55. 5 Практика чтения. «Джефри Тилл» (восстановление текста)  
    

56. 6 Аудирование. «Френсис Бейкон» (установление соответствий)     57. 7 Практика чтения. «История технологии» (чтение с полным охватом содержания)     58. 8 Грамматика. Герундий. Выполнение тренировочных упражнений по теме «Герундий»    59. 9 Аудирование. «Инструменты».   Устная речь. О инструментах и современном оборудовании.     60. 10 Грамматика. Определенный и неопределенный артикли.    
  

61. 11 Практика чтения. «Когда изобрели зонтик». (установление соответствий)    62. 12 Расширение словарного запаса по теме.   
  

63. 13 Словообразование. Префикс en-. Тренировочные упражнения на словообразование.    64. 14 Практика чтения. «История технологии». (чтение с полным охватом содержания)    65. 15 Аудирование. «Гиппократ»  Грамматика. Инфинитив.      
66. 16 Грамматика. Выполнение тренировочных упражнений по теме «Инфинитив».     67. 17 Аудирование. «Космонавты»  Грамматика. Артикли.      
68. 18 Расширение словарного запаса по теме.  

       Фразовый глагол break.    69. 19 Устная речь. Первый полет человека в космос.  
  



70. 20 Аудирование. Нейл Армстронг.  Практика чтения. Исследование космоса. (задания на множественный выбор)    71. 21 Практика чтения. Космос и мы. (восстановление текста)  Фразы, выражающие сомнение, уверенность.      
72. 22 Аудирование. Мобильные телефоны.  Устная речь. Стоит ли тратить деньги на исследование космоса.    73. 23 Английские идиомы.   

  
74. 24 Проверь себя. Аудирование+чтение.   

  
75. 25 Проверь себя. Практическая грамматика, навыки устной речи, письмо.    Блок 4. Что значит быть подростоком.  

 
76. 1 Устная речь. Что значит быть подростком.      77. 2 Грамматика. Инфинитив или –ing форма.  

  
78. 3 Расширение словарного запаса по теме.   

  
79. 4 Аудирование. «Подростки и карманные расходы» Грамматика. Слова омонимы. Наречие «во всяком случае», «так или иначе», «все равно».    80. 5 Практика чтения. «Над пропастью во ржи» (отрывок) (множественный выбор).     81. 6 Аудирование. Интервью у подростков о карманных расходах. (множественный выбор).  Грамматика. Сложное дополнение.       
82. 7 Расширение словарного запаса по теме.   

  
83. 8 Практика чтения. «Над пропастью во ржи» (отрывок). Ответить на вопросы по тексту.     84. 9 Аудирование. «Необычная школа». (установление соответствий). Выполнение тренировочных упражнений с Complex Object.     85. 10 Грамматика. Сложное дополнение после глаголов чувственного, слухового, зрительного восприятия.    86. 11  «Мое досье» (a fact file).  Грамматика. Составление предложений с Complex Object. (опора на картинки и на словосочетания)     87. 12 Практика чтения. «Подростки и родители» (установление структурно-смысловых связей)       



 
88. 13 Интервью у популярного актера.  

  
89. 14 Контроль навыков письменной речи   

  
90. 15 Грамматика. Трансформация предложений.  Практика чтения. «Расизм»     91. 16 Словообразование. Прилагательные при помощи суффикса –ive; существительные с артиклем the.    92. 17 Грамматика. Сложное дополнение после глаголов «разрешать, позволять; заставлять»    93. 18 Фразовый глагол get.  

  
94. 19 Аудирование. «Подростки о местах отдыха» (установление соответствий)  Практика чтения. «Молодежное движение и молодежные организации» (множественный выбор)    95. 20 Английские структуры с глаголами: be, get, used to  

  
96. 21 Аудирование. «Школьная форма» (множественный выбор)  Устная речь. Молодежь, которая тебя окружает.      97. 22 Практика чтения. Чтение текстов с множественным выбором и словообразованием.     98. 23 Английские идиомы.   

  
99. 24 Аудирование. «Лучший друг» (установление соответствий) Практика чтения. «Проблемы подростков»     100. 25 Грамматика, устная речь, письмо.  

  
101 26 Викторина  “Наука и технология”  

  
102 27 . Стресс и как ты с ним справляешся. Расширение словарного запаса по теме.    103 28 Итоговый тест.   

  
104. 29 Анализ итогов года.  

  
105 30 Развитие всех видов речевой деятельности  

  
      


