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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:
-  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
-  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1)  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;
-  любовь  к  своей  малой  родине  (своему  родному  дому,  школе,  селу,  городу),  народу,
России;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;



знание правил поведения в классе, школе, дома;
- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
- уважительное отношение к родному языку;
- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
- уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
стремление достойно представлять родную культуру;
- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
‒ представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения;
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;
‒ знание правил вежливого поведения, культуры речи;
‒ стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
‒ умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
‒ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
‒ уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
‒ гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,
‒ эмоционально-нравственная  отзывчивость  (готовность  помочь),  понимание  и
сопереживание чувствам других людей;
‒ представление  о  дружбе  и  друзьях,  внимательное  отношение  к  их  интересам и
увлечениям;
‒ установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
‒ стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
‒ потребность в поиске истины;
‒ умение признавать свои ошибки;
‒ чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
‒ уверенность в себе и своих силах;
3)  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
‒ ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
‒ уважительное отношение к людям разных профессий;
‒ навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и
реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового
участника;
‒ умение работать в паре/группе; взаимопомощь;



‒ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
‒ потребность  и  способность  выражать  себя  в  доступных  видах  творчества
(проекты);
‒ ответственное  отношение  к  образованию  и  самообразованию,  понимание  их
важности в условиях современного информационного общества;
‒ умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность,
целеустремленность  и   самостоятельность  в  выполнении  учебных  и  учебно-трудовых
заданий;
‒ умение вести обсуждение, давать оценки;
‒ умение  различать  полезное  и  бесполезное  времяпрепровождение  и  стремление
полезно и рационально использовать время;
‒ умение  нести  индивидуальную  ответственность  за  выполнение  задания;  за
совместную работу;
‒ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
‒ потребность в здоровом образе жизни;
‒ понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека;
положительное отношение к спорту;
‒ знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
‒ стремление  не  совершать  поступки,  угрожающие  собственному  здоровью  и
безопасности;
‒ стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм,  участию в
спортивных соревнованиях;
5)  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание);
‒ интерес к природе и природным явлениям;
‒ бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
‒ понимание активной роли человека в природе;
‒ способность осознавать экологические проблемы;
‒ готовность к личному участию в экологических проектах;
6)  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
‒ умение  видеть  красоту  в  окружающем  мире;  в  труде,  творчестве,  поведении  и
поступках людей;
‒ мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных
видах творческой деятельности;
‒ уважительное  отношение  к  мировым  историческим  ценностям  в  области
литературы, искусства и науки;
‒ положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой
культуры;
стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;



уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
стремление  участвовать  в  межкультурной  коммуникации:  принимать  решения,  давать
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.
Планируемые результаты воспитательной работы:
‒ Использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
‒ организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
‒ организовывать профориентационную работу с обучающимися;
‒ организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный
потенциал; 
‒ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовыват ее воспитательные
возможности.
Метапредметные результаты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
‒ представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
‒ осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
‒ осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ
для будущей профессии;
‒ обогащение опыта межкультурного общения;
2)  языковые  способности:  к  слуховой  и  зрительной  дифференциации,  к  имитации,  к
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению
главного и к логическому изложению;
3) универсальные учебные действия:
-  самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  умение  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
-  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;
-  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Регулятивные УУД:
‒ учатся самостоятельно ставить учебные задачи,
‒ планировать свою деятельность,
‒ осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результата,
самостоятельно выявлять,  имеющиеся пробелы в знаниях и  умениях и  устранять  их в
индивидуальном режиме.
Познавательные УУД:
‒ структурирование  новых  знаний,  анализ  объектов  изучения  с  целью  выделения
существенных признаков, самостоятельный синтез информации, выстраивание целого на
основе имеющихся компонентов.
‒ Освоение  лингвистического  материала,  умение  пользоваться  формулами  и
образцами для построения собственного речевого высказывания.



Коммуникативные УУД:
Говорение.
Диалогическая  речь.  Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого
предметного  содержания  речи:  умений  вести  диалоги  разного  характера  -  этикетный,
диалог-расспрос,  диалог  –  побуждение  к  действию,  диалог-обмен  мнениями  и
комбинированный диалог.  Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс)
со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь.

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
зрительную  наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или  вербальные  опоры
(ключевые слова, план, вопросы).  Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7
класс)  до 10-12 фраз (8-9 класс).  Продолжительность монологического высказывания –
1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной
и точностью проникновения в  их содержание (с  пониманием основного содержания,  с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры
текстов:  прагматические,  информационные,  научно-популярные.  Типы  текстов:
высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,  сообщение,  беседа,
интервью,  объявление,  реклама  и  др.  Содержание  текстов  должно  соответствовать
возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и
воспитательную  ценность.  Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста
предполагает  умение  определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или
нескольких  несложных  аутентичных  коротких  текстах.  Время  звучания  текстов  для
аудирования – до 1,5 минут.   Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/  запрашиваемой  информации,  с  полным  пониманием.  Жанры  текстов:
научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов:
статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт,
рекламный проспект,  стихотворение и  др.  Содержание текстов должно соответствовать
возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся,  иметь  образовательную  и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение с
пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных



текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в  программе.  Тексты  могут
содержать  некоторое  количество  неизученных  языковых  явлений.  Объем  текстов  для
чтения  –  до  700  слов.   Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/
запрашиваемой  информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
содержащих  некоторое  количество  незнакомых  языковых  явлений.  Объем  текста  для
чтения - около 350 слов.  Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для
чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,
национальность, адрес);

написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,
выражение  пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);

написание  личного  письма,  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого  этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;

составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности;

делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Орфография  и  пунктуация  Правильное  написание  изученных  слов.  Правильное
использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения. Фонетическая сторона речи. Различения на слух в потоке речи всех
звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических
ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в
изученных  словах.  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-
интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.  Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих
ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,
характерных  для  культуры  стран  изучаемого  языка  в  объеме  примерно  1200  единиц
(включая  500  усвоенных  в  начальной  школе).   Основные  способы  словообразования:
аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи



Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки
распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:
повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,  побудительное,
восклицательное.  Использование  прямого  и  обратного  порядка  слов.    Навыки
распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в  единственном  и
множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;  прилагательных  и  наречий  в
разных  степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,
указательных,   неопределенных  и  их  производных,  относительных,  вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их
эквивалентов;  предлогов.   Социокультурные  знания  и  умения.  Умение  осуществлять
межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  полученные  на  уроках
иностранного языка и  в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).
Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,  их
символике и культурном наследии;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,  их
символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т. д.);
- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы
на изучаемом  иностранном языке;
-  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную
лексику);
- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Предметные результаты
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом
специфики изучаемого предмета, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне
общего образования и отражают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом  достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;



4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.

2. Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье.  Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и
отдыха,  занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от  вредных привычек.  Спорт.  Виды
спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Школа. Школьная жизнь. Правила
поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия.
Кружки.  Школьная  форма.  Каникулы.  Переписка с  зарубежными сверстниками.  Выбор
профессии.  Мир профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль  иностранного  языка  в
планах на будущее. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.  Окружающий  мир.  Природа:  растения  и  животные.  Погода.  Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Средства
массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Страны изучаемого языка и
родная  страна.  Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.
Географическое  положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции
и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование  и  развитие  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от  3 реплик (5-7 класс)  до 4-5 реплик (8-9 класс)  со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование  и  развитие  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием
основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без  опоры  на  зрительную  наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или
вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы).  Объем  монологического
высказывания  от  8-10  фраз  (5-7  класс)  до  10-12  фраз  (8-9  класс).  Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование



Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной
и точностью проникновения в  их содержание (с  пониманием основного содержания,  с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры
текстов:  прагматические,  информационные,  научно-популярные.  Типы  текстов:
высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,  сообщение,  беседа,
интервью,  объявление,  реклама  и  др.  Содержание  текстов  должно  соответствовать
возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и
воспитательную  ценность.  Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста
предполагает  умение  определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или
нескольких  несложных  аутентичных  коротких  текстах.  Время  звучания  текстов  для
аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/  запрашиваемой  информации,  с  полным  пониманием.  Жанры  текстов:
научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов:
статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт,
рекламный проспект,  стихотворение и  др.  Содержание текстов должно соответствовать
возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся,  иметь  образовательную  и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение с
пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в
рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в  программе.  Тексты могут  содержать
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700
слов.  Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.  Объем текста  для  чтения -  около 350 слов.
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
·  заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,
национальность, адрес);
· написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка  с  опорой  и  без  опоры  на  образец
(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;
·  составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности.
·  делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими



Орфография  и  пунктуация.  Правильное  написание  всех  букв  алфавита,  основных
буквосочетаний. изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Фонетическая сторона
речи.  Различения на  слух в  потоке речи всех звуков иностранного языка и  навыки их
адекватного  произношения  (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в
коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных  словах.  Членение
предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  навыки  произношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих
ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,
характерных  для  культуры  стран  изучаемого  языка  в  объеме  примерно  1000  единиц.
Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки
распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:
повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,  побудительное,
восклицательное.  Использование  прямого  и  обратного  порядка  слов.  Навыки
распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном
числе  в  различных  падежах;  артиклей;  прилагательных  и  наречий  в  разных  степенях
сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных  видо-временных
формах  действительного  и  страдательного  залогов,  модальных  глаголов  и  их
эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
- знаниями  о  реалиях  страны/стран  изучаемого  языка:  традициях  (в  питании,
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников  и  т.  д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
- представлениями  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)
- страны/стран  изучаемого  языка;  о  некоторых  произведениях  художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную
лексику);
- умением  представлять  родную  страну  и  ее  культуру  на  иностранном  языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения.



Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
- догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым
собеседником жестам и мимике;
- использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при  дефиците  языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
- Формирование и совершенствование умений:
- работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
- работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
- планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участие  в  работе  над  долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

3.Тематическое планирование: 
5 класс 

п/п Содержание. Тема. Количеств
о
часов

1 Страны изучаемого языка и родная страна.
Географическое

положение. Знакомство.

1

2 Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события,
традиции и обычаи. Знакомство.

1

3 Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события,
традиции и обычаи. Знакомство.

1



4 Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события,
традиции и обычаи. Знакомство.

1

5 Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 
особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Знакомство.

1

6 Повторение по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». 1
7 Контрольная работа по теме «Страны изучаемого языка и 

родная
страна».

1

8 Анализ контрольной работы по теме «Страны изучаемого языка 
и
родная страна».

1

9 Окружающий мир. Мир вокруг нас. 1
10 Окружающий мир. Мир вокруг нас. 1
11 Окружающий мир. Мир вокруг нас. 1
12 Окружающий мир. Мир вокруг нас. 1
13 Окружающий мир. Мир вокруг нас. 1
14 Повторение по теме «Окружающий мир». 1
15 Контрольная работа по теме «Окружающий мир». 1
16 Анализ контрольной работы по теме «Окружающий мир». 1
17 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Знакомство с членами 

семьи.
1

18 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Знакомство с членами 
семьи.

1

19 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Знакомство с членами 
семьи.

1

20 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 1
21 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 1
22 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 1
23 Проектная работа по теме «Моя семья». 1
24 Повторение по теме «Моя семья». 1
25 Контрольная работа по теме «Моя семья». 1
26 Анализ контрольной работы по теме «Моя семья». 1
27 Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города.
1

28 Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города.

1

29 Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города.

1

30 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 
здоровое питание, отказ от вредных привычек. Время, часы,
минуты.

1



6 класс

№ п/п Название раздела, темы Кол-во
часов

1 Джон Баркер и его домашние питомцы. 1
2 Модальный глагол can. 1
3 Познакомтесь с Джоном Баркером. 1
4 Мой сын Джон. 1
5 Мне нравиться/ не очень нравиться. 1
6 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1
7 Закрепление пройденного материала по теме. 1
8 Контрольная работа №1 . 1
9 Познакомьтесь с моей семьёй. 1
10 Семейное древо. 1
11 Королевская семья. 1
12 Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1
13 Семья Баркеров. 1
14 Дома. Составляем описание. 1
15 Проектная работа «Королевская семья». 1
16 Закрепление пройденного материала по теме 1
17 Контрольная работа №2. 1
18 Что? Где? Когда? Мой день. 1
19 Утро и день Джона. 1
20 Который час? 1
21 Распорядок дня спортсмена. Числительные. 1
22 Часы. Распорядок дня. 1
23 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1
24 Закрепление пройденного материала по теме 1
25 Контрольная работа № 3 . 1
26 Дома. 1
27 В доме и около дома. 1
28 Предлоги места. 1
29 Где ты живёшь? 1
30 Дом англичанина. 1
31 Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1
32 Закрепление пройденного материала по теме.  1
33 Контрольная работа №4 . 1
34 Повторение 1



7 класс
№ п/п Название раздела, темы Кол-во

часов
1 В моем классе никто не говорит на итальянском языке. 1
2 Какая у тебя погода в Лондоне сегодня? 1
3 Если ты поедешь в Лондон, сходи в Британский музей. 1
4 При каком условии Сенди пойдет плавать? 1
5 Что мистеру Грину следует сделать сегодня. 1
6 Проект 1
7 Повторение материала. 1
8 В то время, когда Джон работал, Эмили читала. 1
9 Контрольная работа. 1
10 Анализ контрольной работы. 1
11 Что Джон делал вчера в пять вечера? 1
12 Какие традиции важны для людей на Рождество? 1
13 Повторение материала. 1
14 Контрольная работа. 1
15 Анализ контрольной работы. 1
16 Когда зазвонил телефон, Барбара спала. 1
17 В четыре года Джон умеет читать 1
18 Ты не должен выходить на улицу, идет дождь. 1
19 Как мистер Дженкинс изменился за 20 лет. 1
20 Что на мне сегодня надето? 1
21 Почему так важно хорошо одеваться? 1
22 Проект. 1
23 Повторение материала. 1
24 Контрольная работа. 1
25 Анализ контрольной работы. 1
26 Джон хочет купить школьные принадлежности. 1
27 Что в моем школьном рюкзаке? 1
28 Сэм студент университета, не так ли? 1
29 Школы в Англии и Уэльсе. 1
30 Предметы, которые мы изучаем в школе. 1
31 Как должна выглядеть идеальная школа? 1
32 Повторение материала. 1
33 Контрольная работа. 1
34 Анализ контрольной работы. 1



8 класс
№ п/п Название раздела, темы Кол-во

часов
1 Достопримечательности Лондона и Москвы. 1
2 Что мы могли делать в прошлом. 1
3 Что делали дети на прошлых выходных? 1
4 Летние каникулы Кейт. 1
5 Где и почему люди путешествуют. 1
6 Повторение материала. 1
7 Контрольная работа. 1
8 Анализ контрольной работы. 1
9 Давайте устроим вечеринку! 1
10 У меня много друзей. 1
11 Воскресенье не было таким холодным, как суббота! 1
12 Лондон больше, чем Глазго. 1
13 Извините, как мне добраться до Трафальгарской площади? 1
14 Повторение материала. 1
15 Контрольная работа. 1
16 Анализ контрольной работы. 1
17 Биография Джона. 1
18 Что вы можете сказать о Гарри Баркере? 1
19 Познакомьтесь с Маргарет Баркер. 1
20 Биографии известных людей. 1
21 Книга, которую я читаю, очень интересная. 1
22 Проект. 1
23 Повторение материала. 1
24 Контрольная работа. 1
25 Анализ контрольной работы. 1
26 Вчера в пять часов Фред играл на пляже. 1
27 Праздники и фестивали в Великобритании. 1
28 Праздники и фестивали в Великобритании. 1
29 В прошлом году мой друг переехал в Санкт-Петербург. 1
30 Праздники и фестивали в Великобритании. 1
31 Проект. Повторение материла. 1
32 Контрольная работа. 1
33 Анализ контрольной работы. 1
34 Повторение 1



9 класс
№ п/п Название раздела, темы Кол-во

часов
1 Достопримечательности Лондона и Москвы. 1
2 Что мы могли делать в прошлом. 1
3 Что делали дети на прошлых выходных? 1
4 Летние каникулы Кейт. 1
5 Где и почему люди путешествуют. 1
6 Повторение материала. 1
7 Контрольная работа. 1
8 Анализ контрольной работы. 1
9 Давайте устроим вечеринку! 1
10 У меня много друзей. 1
11 Воскресенье не было таким холодным, как суббота! 1
12 Лондон больше, чем Глазго. 1
13 Извините, как мне добраться до Трафальгарской площади? 1
14 Повторение материала. 1
15 Контрольная работа. 1
16 Анализ контрольной работы. 1
17 Биография Джона. 1
18 Что вы можете сказать о Гарри Баркере? 1
19 Познакомьтесь с Маргарет Баркер. 1
20 Биографии известных людей. 1
21 Книга, которую я читаю, очень интересная. 1
22 Проект. 1
23 Повторение материала. 1
24 Контрольная работа. 1
25 Анализ контрольной работы. 1
26 Вчера в пять часов Фред играл на пляже. 1
27 Праздники и фестивали в Великобритании. 1
28 Праздники и фестивали в Великобритании. 1
29 В прошлом году мой друг переехал в Санкт-Петербург. 1
30 Праздники и фестивали в Великобритании. 1
31 Проект. Повторение материла. 1
32 Контрольная работа. 1
33 Анализ контрольной работы. 1
34 Повторение 1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова

ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По    английскому языку

Уровень  обучения:
Основное общее образование (5-9 класс)

Классы  5-9

Количество часов:   в неделю - 1, за год - 34

Учитель: Бочарникова Дарья Васильевна, стаж – 1 год



7 класс:

№ п/п  Тема урока   Содержание учебного предмета Кол-во 

часов

Дата по
плану

Дата по
факту

1 В моем классе никто не 
говорит на итальянском 
языке.

Празднование дня рождения королевы. Погода. Времена 
года. Одежда, которую мы носим в разное время года.

1 07.09

2 Какая у тебя погода в 
Лондоне сегодня?

Празднование дня рождения королевы. Погода. Времена 
года. Одежда, которую мы носим в разное время года.

1 14.09

3 Если ты поедешь в 
Лондон, сходи в 
Британский музей.

Празднование дня рождения королевы. Погода. Времена 
года. Одежда, которую мы носим в разное время года.

1 21.09

4 При каком условии Сенди 
пойдет плавать?

Празднование дня рождения королевы. Погода. Времена 
года. Одежда, которую мы носим в разное время года.

1 28.09

5 Что мистеру Грину 
следует сделать сегодня.

Празднование дня рождения королевы. Погода. Времена 
года. Одежда, которую мы носим в разное время года.

1 05.10

6 Проект. Погода. Времена года. Одежда, которую мы носим в разное 
время года.

1 12.10

7 Повторение материала. Погода. Времена года. Одежда, которую мы носим в разное 
время года.

1 19.10

8 В то время, когда Джон 
работал, Эмили читала.

Погода. Времена года. Одежда, которую мы носим в разное 
время года.

1 09.11



9 Контрольная работа. Погода. Времена года. Одежда, которую мы носим в разное 
время года.

1 16.11

10 Анализ контрольной 
работы.

Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах. 

1 23.11

11 Что Джон делал вчера в 
пять вечера?

Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах.

1 30.11

12 Какие традиции важны 
для людей на Рождество?

Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах.

1 07.12

13 Повторение материала. Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах.

1 14.12

14 Контрольная работа. Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах.

1 21.12

15 Анализ контрольной 
работы.

Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах.

1 28.12

16 Когда зазвонил телефон, 
Барбара спала.

Праздники и фестивали в России и Великобритании. 
Рождество и Новый год в разных странах.

1 30.12

17 В четыре года Джон умеет 
читать

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 11.01

18 Ты не должен выходить на
улицу, идет дождь.

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 18.01

19 Как мистер Дженкинс 
изменился за 20 лет.

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 25.01



20 Что на мне сегодня 
надето?

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 01.02

21 Почему так важно хорошо 
одеваться?

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 08.02

22 Проект. Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 15.02

23 Повторение материала. Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 22.02

24 Контрольная работа. Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 01.03

25 Анализ  контрольной
работы.

Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. 
Описание внешности. Предметы одежды.

1 15.03

26 Джон  хочет  купить
школьные
принадлежности.

Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 22.03

27 Что  в  моем  школьном
рюкзаке?

Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 29.03

28 Сэм студент университета,
не так ли?

Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 05.04

29 Школы в Англии и Уэльсе. Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 12.04



30 Предметы, которые мы 
изучаем в школе.

Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 19.04

31 Как должна выглядеть 
идеальная школа?

Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 26.04

32 Повторение материала. Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 03.05

33 Контрольная работа. Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 17.05

34 Анализ контрольной 
работы.

Школьная форма. Принадлежности к школе. Классная 
комната. Школы в Англии и России. Урок английского 
языка. Школьные предметы.

1 24.05



8 класс:

№ п/п  Тема  урока   Содержание учебного предмета Кол-во 

часов

Дата по
плану

Дата по
факту

1 Достопримечательности 
Лондона и Москвы.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 02.09

2 Что мы могли делать в 
прошлом.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 9.09

3 Что делали дети на 
прошлых выходных?

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 16.09

4 Летние каникулы Кейт. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 23.09



5 Где и почему люди 
путешествуют.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 30.09

6 Повторение материала. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 07.10

7 Контрольная работа. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 14.10

8 Анализ контрольной 
работы.

Страны изучаемого языка и родная страна. 1 21.10

9 Давайте устроим 
вечеринку!

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт.

1 28.10

10 У меня много друзей. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт.

1 11.11

11 Воскресенье не было 
таким холодным, как 
суббота!

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт.

1 18.11

12 Лондон больше, чем 
Глазго.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт.

1 25.11

13 Извините, как мне 
добраться до 
Трафальгарской 
площади?

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт.

1 02.12

14 Повторение материала. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 1 9.12



языка. Транспорт.



15 Контрольная работа. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 16.12

16 Анализ контрольной 
работы.

Страны изучаемого языка и родная страна. 1 23.12

17 Биография Джона. Страны изучаемого языка и родная страна.  Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 30.12

18 Что вы можете сказать о 
Гарри Баркере?

Страны изучаемого языка и родная страна.  Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 13.01

19 Познакомьтесь с 
Маргарет Баркер.

Страны изучаемого языка и родная страна.  Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 20.01

20 Биографии известных 
людей.

Страны изучаемого языка и родная страна.  Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 27.01

21 Книга, которую я читаю, 
очень интересная.

Страны изучаемого языка и родная страна.  Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 03.02

22 Проект. Страны изучаемого языка и родная страна.  Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 10.02

23 Повторение материала. Страны изучаемого языка и родная страна.  1 17.02

24 Контрольная работа. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 24.02

25 Анализ  контрольной
работы.

Страны изучаемого языка и родная страна.  1 03.03

26 Вчера в пять часов Фред
играл на пляже.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. 

1 10.03



Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.



27 Праздники и фестивали в
Великобритании.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 17.03

28 Праздники и фестивали в
Великобритании.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 31.03

29 В прошлом году мой 
друг переехал в Санкт-
Петербург.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города.. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 07.04

30 Праздники и фестивали в
Великобритании.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

1 14.04

31-32 Проект. Повторение 
материла.

Страны изучаемого языка. 1 21.04

33 Контрольная работа. Страны изучаемого языка. 1 28.04



34 Анализ контрольной 
работы.

Страны изучаемого языка. 1 05.05



9 класс:

№ п/п  Тема  урока   Содержание учебного предмета Кол-во 

часов

Дата по
плану

Дата по
факту

1 Достопримечательности 
Лондона и Москвы.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 
столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 02.09

2 Что мы могли делать в 
прошлом.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 
столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 09.09

3 Что делали дети на 
прошлых выходных?

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 
столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 16.09



4 Летние каникулы Кейт. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 
столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 23.09

5 Где и почему люди 
путешествуют.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 
столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 30.09

6 Повторение материала. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 07.10

7 Контрольная работа. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 14.10

8 Анализ контрольной 
работы.

Страны изучаемого языка и родная страна. 1 21.10

9 Давайте устроим 
вечеринку!

Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт.

1 28.10

10 У меня много друзей. Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт.

1 11.11

11 Воскресенье не было 
таким холодным, как 
суббота!

Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт.

1 18.11



12 Лондон больше, чем 
Глазго.

Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт.

1 25.11

13 Извините, как мне 
добраться до 
Трафальгарской 
площади?

Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт.

1 02.12

14 Повторение материала. Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт.

1 09.12

15 Контрольная работа. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 16.12

16 Анализ контрольной 
работы.

Страны изучаемого языка и родная страна. 1 23.12

17 Биография Джона. Страны изучаемого языка и родная страна.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

1 30.12

18 Что вы можете сказать о 
Гарри Баркере?

Страны изучаемого языка и родная страна.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

1 13.01

19 Познакомьтесь с 
Маргарет Баркер.

Страны изучаемого языка и родная страна.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

1 20.01

20 Биографии известных 
людей.

Страны изучаемого языка и родная страна.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

1 27.01



21 Книга, которую я читаю, 
очень интересная.

Страны изучаемого языка и родная страна.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

1 03.02

22 Проект. Страны изучаемого языка и родная страна.  
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

1 10.02

23 Повторение материала. Страны изучаемого языка и родная страна.  1 17.02

24 Контрольная работа. Страны изучаемого языка и родная страна. 1 24.02

25 Анализ  контрольной
работы.

Страны изучаемого языка и родная страна.  1 03.03

26 Вчера в пять часов Фред
играл на пляже.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 10.03

27 Праздники и фестивали в
Великобритании.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 17.03

28 Праздники и фестивали в
Великобритании.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. 

1 31.03



Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

29 В прошлом году мой 
друг переехал в Санкт-
Петербург.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города.. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 07.04

30 Праздники и фестивали в
Великобритании.

Страны изучаемого языка и родная страна.

Страны, столицы, крупные города. 
Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

1 14.04

31-32 Проект. Повторение 
материла.

Страны изучаемого языка. 1 21.04

33 Контрольная работа. Страны изучаемого языка. 1 28.04

34 Анализ контрольной 
работы.

Страны изучаемого языка. 1 05.05
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