
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы под редакцией   В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений» (В.Г. Апальков. – М: Просвещение, 

2012) 

Рабочая программа  по  английскому  языку  для  5   класса  рассчитана  на  102  часа 

в год (3 часа  в  неделю  по базисному учебному плану ).  По программе  

предусмотрено  проведение  10  лексико-грамматических  тестов. 

Содержание рабочей программы соответствует авторской. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

обучающихся 5 класса 

Личностные   результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 



знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно   полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование  ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения 

на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 



бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты.  

Обучающий  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-   знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 



дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Ученик получит возможность научиться: 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного   выбора   

оснований   и   критериев,  установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 



Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5 - го класса разделен на 10 модулей, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. Всего 

по плану 10 контрольных работ. 

Предметное содержание речи.  

Семья и отношения в семье. Семейные традиции и обычаи. 

Взаимоотношения с друзьями.   

Досуг и увлечения. 

Путешествия. 

Переписка. Общение по телефону. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Родная страна, ее культура и достопримечательности.  

Здоровье и личная гигиена.  

Окружающая среда: Погода, климат родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Тематическое планирование . 

№/№ Название темы Количество 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

1 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (StarterUnit)   8 часов  

2 МОДУЛЬ 1. Schooldays (Школьные 

годы) 

10 часов 1 

3 МОДУЛЬ 2. That’sme (Это я) 10 часов 1 

4 МОДУЛЬ 3. Myhome, mycastle (Мой 

дом – моя крепость) 

9 часов 1 



5 МОДУЛЬ 4. Familyties (Семейные узы) 9 часов 1 

6 МОДУЛЬ 5. Worldanimals (Животные со 

всего света) 

10 часов 1 

7 МОДУЛЬ 6. Roundtheclock (С утра до 

вечера) 

8 часов 1 

8 МОДУЛЬ 7. In all weathers 

(Влюбуюпогоду) 

9 часов 1 

9 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. 

Особыедни) 

9 часов 1 

10 MODULE 9. Modernliving (МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со временем) 

9 часов 1 

11 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

11 часов 1 

 итого 102 часа  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Общее число часов – 102 часа (3 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика по теме 

Планируемые  

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

   

   

   

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 (10 часов / 3 часа в неделю)    

1 Вводный урок 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. 

Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о культуре 

стран изучаемого языка. 

2.09 

 

 

    

2 The English Alphabet 

(I)  

Английский алфавит 

(I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

4.09 

 

    

3 The English Alphabet 

(II) 

 Английский 

алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют людей 

при знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

6.09     

4 The English Alphabet 

(III) 

 Английский 

алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

9.09     

5 The English Alphabet 

(IV)  

Английский алфавит 

(IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

11.09     



6 Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические 

примеры и озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

13.09     

7 Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают на 

них по картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

16.09     

8 Common verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные словосочетания о месте действия, повелительные 

предложения. 

18.09     

9 Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

20.09     

10 Контроль усвоения 

материала вводного 

модуля 

Работа с вводной 

страницей модуля 1 

(с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 23.09     

МОДУЛЬ 1. School days (Школьные годы)(9 часов /3 часа в неделю) 



11 1a 

Школа 

стр.26-27 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи неопр.арт., 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют расписание уроков 

25.09     

12 1 b 

Снова в школу! 

стр.28-29 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи личн.мест., 

составляют резюме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

27.09     

13 1с 

Любимые предметы 

стр.30  

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ.с загл.буквы, 

отрабатывают правила чтения 

30.09     

14 1d  

Школы в Англии 

стр.31 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему 

2.10     

15 Школьная жизнь читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала, 

4.10     

16 Приветствия 

стр.32 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

7.10     

17 Граждановедение 

стр.33 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

пишут глаголы в нужной грам.форме 

9.10     



18 Тест к Модулю 1 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

11.10     

19 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее чтение 

№1 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 14.10     

МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я)(9 часов / 3 часа в неделю) 

20 2a 

Я из… 

стр.36-37 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание, 

составляют плакат 

16.10 

 

 

    

21 2b 

Мои вещи 

стр.38-39 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указ.мест., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют список подарков,  

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

отрабатывают правила чтения 

18.10     

22 2c 

Моя коллекция 

стр.40 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ., 

21.10     

23 2d 

Сувениры из 

Великобритании 

стр.41 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ., 

23.10     

24 Контрольная работа 

№1 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 25.10     



25 English in Use – 2 

p.42 

Покупка сувениров 

стр.42 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

6.11     

26 Extensive Reading – 

2 p.43 

Англоговорящие 

страны 

стр.43 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, 

представл. монол. выска 

8.11     

27 Тест к Модулю 2 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

11.11     

28 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№2 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 13.11     

МОДУЛЬ 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость)(9 часов / 3 часа в неделю) 

29 3a 

Дома 

стр.46-47 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи порядк.числит., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свой дом, 

отрабатывают правила чтения 

15.11  

30 3b 

С новосельем! 

стр.48-49 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

18.11  



31 3с 

Моя комната 

стр.50 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают предлоги места, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог, 

описывают свою комнату 

20.11  

32 3d 

Типичный 

английский дом 

стр.51 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему дома 

22.11  

33 Spotlight on Russia – 

3  p.5 

Дома 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала 

25.11  

34 English in Use – 3 

p.52 

Осмотр дома 

стр.52 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

отрабатывают правила чтения 

27.11  

35 Extensive Reading – 

3 p.53 

Тадж-Махал 

стр.53 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

презентуют известное здание 

29.11  

36 Тест к Модулю 3 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

2.12  

37 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№3. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 4.12  

МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы)(9 часов /3 часа в неделю) 



38 4a 

Моя семья 

стр.56-57 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог , 

составляют дневник 

6.12  

39 4b 

Кто есть кто 

стр.58-59 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжат.падеж и повелит.накл., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют текст-описание внешности, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  

9.12  

40 4c 

Знаменитые люди 

стр.60 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

написание резюме о св.кумире, 

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог 

11.12  

41 4d 

Американские 

«телесемьи» 

стр.61 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ. 

13.12  

42 Spotlight on Russa – 

4 p.6 

Увлечения 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан. 

16.12  

43 English in Usе – 4 

p.62 

Описание людей 

стр.62 

предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

18.12  



44 Extensive Reading – 

4 p.63 

Моя семья 

(стихотворение) 

стр.63 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут стихотворение о своей семье по образцу, 

представл. монол. высказ. 

20.12  

45 Тест к Модулю 4 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

23.12  

46 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №4. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 25.12  

МОДУЛЬ 5. World animals (Животные со всего света)(10 часов / 3 часа в неделю) 

47 5a 

Удивительные 

создания 

стр.66-67 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают аутентичные тексты 

27.12  

48 5b 

В зоопарке 

стр.68-69 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глаголы в наст.простом вр., 

предвосхищают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного,  

начинают, ведут и заканчивают диалог  

13.01  

49 5c 

Мой питомец 

стр.70 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильное употребление глаголов, 

предвосхищают,читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного на форуме в интернете, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

15.01  

50 5d 

Пушистые друзья 

стр.71 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют статью о животном,  

ведут диалог 

17.01  



51 Spotlight on Russa – 

5 p.7 

Животные 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.  высказ.на осн.прочитан. 

20.01  

52 English in Use – 5 

p.72 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

стр.72 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

22.01  

53 Контрольная работа 

№2 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 24.01  

54 Extensive Reading – 

5 p.73 

Из жизни 

насекомого 

стр.73 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монологические высказ.на основе прочитанного 

27.01  

55 Тест к Модулю 5 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

29.01  

56 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №5. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 31.01  

МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера)(8 часов/3 часа в неделю) 

57 6a 

Подъем! 

стр.76-77 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи наречия и предлоги времени, 

прогнозируют содержание, читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст о распорядке дня 

3.02  

58 6b 

На работе 

стр.78-79 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно используют  в речи настоящее продолженное время,  

прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

5.02  



59 6с 

Выходные 

стр.80 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог о занятиях членов семьи, 

составляют электронное письмо 

7.02  

60 6d 

Главные 

достопримечательно

сти 

стр.81 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста,  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

пишут текст о достопримечательности 

10.02  

61 Spotlight on Russa – 

6  p.8 

Слава 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют резюме кумира 

12.02  

62 English in Use –  6 

p.82 

Приглашение к 

действию 

стр.82 

Extensive Reading – 

6 p.83 

Солнечные часы 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут инструкцию к солнечным часам 

14.02  

63 Тест к Модулю 6 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

17.02  

64 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее 

чтение.№6. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 19.02  

МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду)( 9 часов/3 часа внеделю) 



65 Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, пишут 

небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

21.02  

66 Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

24.02  

67 It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно пишут 

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

26.02  

68 Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

28.02  

69 Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

2.03  



70 Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

4.03  

71 Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  

текста, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

6.03  

72 Контроль усвоения 

материала модуля 7 

(с.94) 

Работа с вводной 

страницей модуля 8 

(с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 9.03  

73 Домашнее чтение. 

Эпизод 7 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

11.03  

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни)(9 часов/3 часа в неделю) 

74 Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

13.03  



75 Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи слова, выражающие количество. 

16.03  

76 It’s my birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).  

18.03  

77 Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

20.03  

78 Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

30.03  



79 Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

1.04  

80 Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в диалогической 

речи.  

 

3.04  

81 Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.104) 

Работа с вводной 

страницей модуля 9 

(с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 6.04  

82 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 8 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

8.04 

 

 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)(9 часов /3 часа в неделю) 



83 Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  употребляют в 

речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

10.04  

84 Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

13.04  

85 Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

15.04  

86 Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  распознают и 

используют в речи модальный глагол must, создают проект об известной 

достопримечательности. 

17.04  



87 Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

20.04  

88 Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносить изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

22.04  

89 Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

24.04  

90 Контроль усвоения 

материала модуля 9 

(с.114) 

Работа с вводной 

страницей модуля 10 

(с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 27.04  

91 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

29.04  

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 



92 Travel and 

Leisure 

Путешествия и 

отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета),  распознают и  используют в речи модальный 

глагол  can. 

4.05  

93 Summer fun 

Летние 

удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

6.05  

94 Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

8.05  

95 Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, составляют настольную игру, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета). 

11.05  

96 See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

13.05  



97 Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

15.05  

98 Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают 

вслух и понимают несложный текст-комикс. 

18.05  

99 Контроль усвоения 

материала модуля 10 

(с.124) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 20.05  

100 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

 Эпизод 10 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

22.05  

101  Итоговая 

контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 26.05  

102 Резервные уроки. 

Повторение. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы под редакцией   В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений» (В.Г. Апальков. – М: Просвещение, 

2012) 

Рабочая программа  по  английскому  языку  для  5   класса  рассчитана  на  102  часа 

в год (3 часа  в  неделю  по базисному учебному плану ).  По программе  

предусмотрено  проведение  10  лексико-грамматических  тестов. 

Содержание рабочей программы соответствует авторской. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

обучающихся 5 класса 

Личностные   результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 



знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно   полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование  ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения 

на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 



бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты.  

Обучающий  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-   знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 



дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Ученик получит возможность научиться: 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного   выбора   

оснований   и   критериев,  установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 



Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5 - го класса разделен на 10 модулей, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. Всего 

по плану 10 контрольных работ. 

Предметное содержание речи.  

Семья и отношения в семье. Семейные традиции и обычаи. 

Взаимоотношения с друзьями.   

Досуг и увлечения. 

Путешествия. 

Переписка. Общение по телефону. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Родная страна, ее культура и достопримечательности.  

Здоровье и личная гигиена.  

Окружающая среда: Погода, климат родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Тематическое планирование . 

№/№ Название темы Количество 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

1 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (StarterUnit)   8 часов  

2 МОДУЛЬ 1. Schooldays (Школьные 

годы) 

10 часов 1 

3 МОДУЛЬ 2. That’sme (Это я) 10 часов 1 

4 МОДУЛЬ 3. Myhome, mycastle (Мой 

дом – моя крепость) 

9 часов 1 



5 МОДУЛЬ 4. Familyties (Семейные узы) 9 часов 1 

6 МОДУЛЬ 5. Worldanimals (Животные со 

всего света) 

10 часов 1 

7 МОДУЛЬ 6. Roundtheclock (С утра до 

вечера) 

8 часов 1 

8 МОДУЛЬ 7. In all weathers 

(Влюбуюпогоду) 

9 часов 1 

9 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. 

Особыедни) 

9 часов 1 

10 MODULE 9. Modernliving (МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со временем) 

9 часов 1 

11 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

11 часов 1 

 итого 102 часа  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Общее число часов – 102 часа (3 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика по теме 

Планируемые  

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

   

   

   

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 (10 часов / 3 часа в неделю)    

1 Вводный урок 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. 

Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о культуре 

стран изучаемого языка. 

2.09 

 

 

    

2 The English Alphabet 

(I)  

Английский алфавит 

(I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

 

3.09 

    

3 The English Alphabet 

(II) 

 Английский 

алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют людей 

при знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

5.09     

4 The English Alphabet 

(III) 

 Английский 

алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

9.09     

5 The English Alphabet 

(IV)  

Английский алфавит 

(IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

10.09     



6 Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические 

примеры и озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

12.09     

7 Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают на 

них по картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

16.09     

8 Common verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные словосочетания о месте действия, повелительные 

предложения. 

17.09     

9 Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

19.09     

10 Контроль усвоения 

материала вводного 

модуля 

Работа с вводной 

страницей модуля 1 

(с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 23.09     

МОДУЛЬ 1. School days (Школьные годы)(9 часов /3 часа в неделю) 



11 1a 

Школа 

стр.26-27 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи неопр.арт., 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют расписание уроков 

24.09     

12 1 b 

Снова в школу! 

стр.28-29 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи личн.мест., 

составляют резюме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

26.09     

13 1с 

Любимые предметы 

стр.30  

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ.с загл.буквы, 

отрабатывают правила чтения 

30.09     

14 1d  

Школы в Англии 

стр.31 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему 

1.10     

15 Школьная жизнь читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала, 

3.10     

16 Приветствия 

стр.32 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

7.10     

17 Граждановедение 

стр.33 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

пишут глаголы в нужной грам.форме 

8.10     



18 Тест к Модулю 1 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

10.10     

19 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее чтение 

№1 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 14.10     

МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я)(9 часов / 3 часа в неделю) 

20 2a 

Я из… 

стр.36-37 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание, 

составляют плакат 

 

15.10 

 

    

21 2b 

Мои вещи 

стр.38-39 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указ.мест., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют список подарков,  

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

отрабатывают правила чтения 

17.10     

22 2c 

Моя коллекция 

стр.40 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ., 

21.10     

23 2d 

Сувениры из 

Великобритании 

стр.41 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ., 

22.10     

24 Контрольная работа 

№1 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 24.10     



25 English in Use – 2 

p.42 

Покупка сувениров 

стр.42 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

5.11     

26 Extensive Reading – 

2 p.43 

Англоговорящие 

страны 

стр.43 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, 

представл. монол. выска 

7.11     

27 Тест к Модулю 2 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

11.11     

28 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№2 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 12.11     

МОДУЛЬ 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость)(9 часов / 3 часа в неделю) 

29 3a 

Дома 

стр.46-47 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи порядк.числит., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свой дом, 

отрабатывают правила чтения 

14.11  

30 3b 

С новосельем! 

стр.48-49 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

18.11  



31 3с 

Моя комната 

стр.50 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают предлоги места, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог, 

описывают свою комнату 

19.11  

32 3d 

Типичный 

английский дом 

стр.51 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему дома 

21.11  

33 Spotlight on Russia – 

3  p.5 

Дома 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала 

25.11  

34 English in Use – 3 

p.52 

Осмотр дома 

стр.52 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

отрабатывают правила чтения 

26.11  

35 Extensive Reading – 

3 p.53 

Тадж-Махал 

стр.53 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

презентуют известное здание 

28.11  

36 Тест к Модулю 3 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

2.12  

37 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№3. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 3.12  

МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы)(9 часов /3 часа в неделю) 



38 4a 

Моя семья 

стр.56-57 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог , 

составляют дневник 

5.12  

39 4b 

Кто есть кто 

стр.58-59 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжат.падеж и повелит.накл., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют текст-описание внешности, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  

9.12  

40 4c 

Знаменитые люди 

стр.60 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

написание резюме о св.кумире, 

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог 

10.12  

41 4d 

Американские 

«телесемьи» 

стр.61 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ. 

12.12  

42 Spotlight on Russa – 

4 p.6 

Увлечения 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан. 

16.12  

43 English in Usе – 4 

p.62 

Описание людей 

стр.62 

предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

17.12  



44 Extensive Reading – 

4 p.63 

Моя семья 

(стихотворение) 

стр.63 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут стихотворение о своей семье по образцу, 

представл. монол. высказ. 

19.12  

45 Тест к Модулю 4 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

23.12  

46 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №4. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 24.12  

МОДУЛЬ 5. World animals (Животные со всего света)(10 часов / 3 часа в неделю) 

47 5a 

Удивительные 

создания 

стр.66-67 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают аутентичные тексты 

26.12  

48 5b 

В зоопарке 

стр.68-69 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глаголы в наст.простом вр., 

предвосхищают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного,  

начинают, ведут и заканчивают диалог  

13.01  

49 5c 

Мой питомец 

стр.70 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильное употребление глаголов, 

предвосхищают,читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного на форуме в интернете, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

14.01  

50 5d 

Пушистые друзья 

стр.71 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют статью о животном,  

ведут диалог 

16.01  



51 Spotlight on Russa – 

5 p.7 

Животные 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.  высказ.на осн.прочитан. 

20.01  

52 English in Use – 5 

p.72 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

стр.72 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

21.01  

53 Контрольная работа 

№2 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 23.01  

54 Extensive Reading – 

5 p.73 

Из жизни 

насекомого 

стр.73 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монологические высказ.на основе прочитанного 

27.01  

55 Тест к Модулю 5 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

28.01  

56 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №5. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 30.01  

МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера)(8 часов/3 часа в неделю) 

57 6a 

Подъем! 

стр.76-77 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи наречия и предлоги времени, 

прогнозируют содержание, читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст о распорядке дня 

3.02  

58 6b 

На работе 

стр.78-79 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно используют  в речи настоящее продолженное время,  

прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

4.02  



59 6с 

Выходные 

стр.80 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог о занятиях членов семьи, 

составляют электронное письмо 

6.02  

60 6d 

Главные 

достопримечательно

сти 

стр.81 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста,  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

пишут текст о достопримечательности 

10.02  

61 Spotlight on Russa – 

6  p.8 

Слава 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют резюме кумира 

11.02  

62 English in Use –  6 

p.82 

Приглашение к 

действию 

стр.82 

Extensive Reading – 

6 p.83 

Солнечные часы 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут инструкцию к солнечным часам 

13.02  

63 Тест к Модулю 6 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

17.02  

64 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее 

чтение.№6. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 18.02  

МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду)( 9 часов/3 часа внеделю) 



65 Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, пишут 

небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

20.02  

66 Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

24.02  

67 It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно пишут 

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

25.02  

68 Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

27.02  

69 Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

2.03  



70 Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

3.03  

71 Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  

текста, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

5.03  

72 Контроль усвоения 

материала модуля 7 

(с.94) 

Работа с вводной 

страницей модуля 8 

(с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 9.03  

73 Домашнее чтение. 

Эпизод 7 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

10.03  

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни)(9 часов/3 часа в неделю) 

74 Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

12.03  



75 Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи слова, выражающие количество. 

16.03  

76 It’s my birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).  

17.03  

77 Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

19.03  

78 Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

30.03  



79 Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

31.03  

80 Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в диалогической 

речи.  

 

2.04  

81 Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.104) 

Работа с вводной 

страницей модуля 9 

(с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 6.04  

82 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 8 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

7.04 

 

 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)(9 часов /3 часа в неделю) 



83 Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  употребляют в 

речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

9.04  

84 Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

13.04  

85 Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

14.04  

86 Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  распознают и 

используют в речи модальный глагол must, создают проект об известной 

достопримечательности. 

16.04  



87 Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

20.04  

88 Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносить изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

21.04  

89 Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

23.04  

90 Контроль усвоения 

материала модуля 9 

(с.114) 

Работа с вводной 

страницей модуля 10 

(с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 27.04  

91 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

28.04  

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 



92 Travel and 

Leisure 

Путешествия и 

отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета),  распознают и  используют в речи модальный 

глагол  can. 

30.04  

93 Summer fun 

Летние 

удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

4.05  

94 Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

5.05  

95 Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, составляют настольную игру, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета). 

7.05  

96 See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

11.05  



97 Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

12.05  

98 Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают 

вслух и понимают несложный текст-комикс. 

14.05  

99 Контроль усвоения 

материала модуля 10 

(с.124) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 18.05  

100 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

 Эпизод 10 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

19.05  

101  Итоговая 

контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 21.05  

102 Резервные уроки. 

Повторение. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы под редакцией   В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений» (В.Г. Апальков. – М: Просвещение, 

2012) 

Рабочая программа  по  английскому  языку  для  5   класса  рассчитана  на  102  часа 

в год (3 часа  в  неделю  по базисному учебному плану ).  По программе  

предусмотрено  проведение  10  лексико-грамматических  тестов. 

Содержание рабочей программы соответствует авторской. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

обучающихся 5 класса 

Личностные   результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 



знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно   полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование  ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения 

на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 



бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты.  

Обучающий  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-   знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 



дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Ученик получит возможность научиться: 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного   выбора   

оснований   и   критериев,  установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 



Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5 - го класса разделен на 10 модулей, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. Всего 

по плану 10 контрольных работ. 

Предметное содержание речи.  

Семья и отношения в семье. Семейные традиции и обычаи. 

Взаимоотношения с друзьями.   

Досуг и увлечения. 

Путешествия. 

Переписка. Общение по телефону. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Родная страна, ее культура и достопримечательности.  

Здоровье и личная гигиена.  

Окружающая среда: Погода, климат родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Тематическое планирование . 

№/№ Название темы Количество 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

1 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (StarterUnit)   8 часов  

2 МОДУЛЬ 1. Schooldays (Школьные 

годы) 

10 часов 1 

3 МОДУЛЬ 2. That’sme (Это я) 10 часов 1 

4 МОДУЛЬ 3. Myhome, mycastle (Мой 

дом – моя крепость) 

9 часов 1 



5 МОДУЛЬ 4. Familyties (Семейные узы) 9 часов 1 

6 МОДУЛЬ 5. Worldanimals (Животные со 

всего света) 

10 часов 1 

7 МОДУЛЬ 6. Roundtheclock (С утра до 

вечера) 

8 часов 1 

8 МОДУЛЬ 7. In all weathers 

(Влюбуюпогоду) 

9 часов 1 

9 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. 

Особыедни) 

9 часов 1 

10 MODULE 9. Modernliving (МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со временем) 

9 часов 1 

11 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

11 часов 1 

 итого 102 часа  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Общее число часов – 102 часа (3 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика по теме 

Планируемые  

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

   

   

   

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 (10 часов / 3 часа в неделю)    

1 Вводный урок 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. 

Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о культуре 

стран изучаемого языка. 

 

2.09 

 

    

2 The English Alphabet 

(I)  

Английский алфавит 

(I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

 

3.09 

    

3 The English Alphabet 

(II) 

 Английский 

алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют людей 

при знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

5.09     

4 The English Alphabet 

(III) 

 Английский 

алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

9.09     

5 The English Alphabet 

(IV)  

Английский алфавит 

(IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

10.09     



6 Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические 

примеры и озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

12.09     

7 Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают на 

них по картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

16.09     

8 Common verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные словосочетания о месте действия, повелительные 

предложения. 

17.09     

9 Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

19.09     

10 Контроль усвоения 

материала вводного 

модуля 

Работа с вводной 

страницей модуля 1 

(с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 23.09     

МОДУЛЬ 1. School days (Школьные годы)(9 часов /3 часа в неделю) 



11 1a 

Школа 

стр.26-27 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи неопр.арт., 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют расписание уроков 

24.09     

12 1 b 

Снова в школу! 

стр.28-29 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи личн.мест., 

составляют резюме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

26.09     

13 1с 

Любимые предметы 

стр.30  

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ.с загл.буквы, 

отрабатывают правила чтения 

30.09     

14 1d  

Школы в Англии 

стр.31 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему 

1.10     

15 Школьная жизнь читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала, 

3.10     

16 Приветствия 

стр.32 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

7.10     

17 Граждановедение 

стр.33 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

пишут глаголы в нужной грам.форме 

8.10     



18 Тест к Модулю 1 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

10.10     

19 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее чтение 

№1 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 14.10     

МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я)(9 часов / 3 часа в неделю) 

20 2a 

Я из… 

стр.36-37 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание, 

составляют плакат 

15.10 

 

 

    

21 2b 

Мои вещи 

стр.38-39 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указ.мест., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют список подарков,  

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

отрабатывают правила чтения 

17.10     

22 2c 

Моя коллекция 

стр.40 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ., 

21.10     

23 2d 

Сувениры из 

Великобритании 

стр.41 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ., 

22.10     

24 Контрольная работа 

№1 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 24.10     



25 English in Use – 2 

p.42 

Покупка сувениров 

стр.42 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

5.11     

26 Extensive Reading – 

2 p.43 

Англоговорящие 

страны 

стр.43 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, 

представл. монол. выска 

7.11     

27 Тест к Модулю 2 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

11.11     

28 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№2 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 12.11     

МОДУЛЬ 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость)(9 часов / 3 часа в неделю) 

29 3a 

Дома 

стр.46-47 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи порядк.числит., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свой дом, 

отрабатывают правила чтения 

14.11  

30 3b 

С новосельем! 

стр.48-49 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

18.11  



31 3с 

Моя комната 

стр.50 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают предлоги места, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог, 

описывают свою комнату 

19.11  

32 3d 

Типичный 

английский дом 

стр.51 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему дома 

21.11  

33 Spotlight on Russia – 

3  p.5 

Дома 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала 

25.11  

34 English in Use – 3 

p.52 

Осмотр дома 

стр.52 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

отрабатывают правила чтения 

26.11  

35 Extensive Reading – 

3 p.53 

Тадж-Махал 

стр.53 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

презентуют известное здание 

28.11  

36 Тест к Модулю 3 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

2.12  

37 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№3. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 3.12  

МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы)(9 часов /3 часа в неделю) 



38 4a 

Моя семья 

стр.56-57 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог , 

составляют дневник 

5.12  

39 4b 

Кто есть кто 

стр.58-59 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжат.падеж и повелит.накл., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют текст-описание внешности, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  

16.12  

40 4c 

Знаменитые люди 

стр.60 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

написание резюме о св.кумире, 

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог 

17.12  

41 4d 

Американские 

«телесемьи» 

стр.61 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ. 

19.12  

42 Spotlight on Russa – 

4 p.6 

Увлечения 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан. 

23.12  

43 English in Usе – 4 

p.62 

Описание людей 

стр.62 

предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

24.12  



44 Extensive Reading – 

4 p.63 

Моя семья 

(стихотворение) 

стр.63 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут стихотворение о своей семье по образцу, 

представл. монол. высказ. 

26.12  

45 Тест к Модулю 4 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

13.01  

46 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №4. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 14.01  

МОДУЛЬ 5. World animals (Животные со всего света)(10 часов / 3 часа в неделю) 

47 5a 

Удивительные 

создания 

стр.66-67 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают аутентичные тексты 

16.01  

48 5b 

В зоопарке 

стр.68-69 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глаголы в наст.простом вр., 

предвосхищают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного,  

начинают, ведут и заканчивают диалог  

20.01  

49 5c 

Мой питомец 

стр.70 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильное употребление глаголов, 

предвосхищают,читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного на форуме в интернете, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

21.01  

50 5d 

Пушистые друзья 

стр.71 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют статью о животном,  

ведут диалог 

23.01  



51 Spotlight on Russa – 

5 p.7 

Животные 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.  высказ.на осн.прочитан. 

27.01  

52 English in Use – 5 

p.72 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

стр.72 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

28.01  

53 Контрольная работа 

№2 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 30.01  

54 Extensive Reading – 

5 p.73 

Из жизни 

насекомого 

стр.73 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монологические высказ.на основе прочитанного 

3.02  

55 Тест к Модулю 5 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

4.02  

56 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №5. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 6.02  

МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера)(8 часов/3 часа в неделю) 

57 6a 

Подъем! 

стр.76-77 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи наречия и предлоги времени, 

прогнозируют содержание, читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст о распорядке дня 

10.02  

58 6b 

На работе 

стр.78-79 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно используют  в речи настоящее продолженное время,  

прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

11.02  



59 6с 

Выходные 

стр.80 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог о занятиях членов семьи, 

составляют электронное письмо 

13.02  

60 6d 

Главные 

достопримечательно

сти 

стр.81 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста,  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

пишут текст о достопримечательности 

17.02  

61 Spotlight on Russa – 

6  p.8 

Слава 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют резюме кумира 

18.02  

62 English in Use –  6 

p.82 

Приглашение к 

действию 

стр.82 

Extensive Reading – 

6 p.83 

Солнечные часы 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут инструкцию к солнечным часам 

20.02  

63 Тест к Модулю 6 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

24.02  

64 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее 

чтение.№6. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 25.02  

МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду)( 9 часов/3 часа внеделю) 



65 Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, пишут 

небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

27.02  

66 Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

2.03  

67 It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно пишут 

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

3.03  

68 Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

5.03  

69 Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

9.03  



70 Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

10.03  

71 Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  

текста, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

11.03  

72 Контроль усвоения 

материала модуля 7 

(с.94) 

Работа с вводной 

страницей модуля 8 

(с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 16.03  

73 Домашнее чтение. 

Эпизод 7 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

17.03  

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни)(9 часов/3 часа в неделю) 

74 Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

19.03  



75 Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи слова, выражающие количество. 

30.03  

76 It’s my birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).  

31.03  

77 Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

2.04  

78 Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

6.04  



79 Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

7.04  

80 Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в диалогической 

речи.  

 

9.04  

81 Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.104) 

Работа с вводной 

страницей модуля 9 

(с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 13.04  

82 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 8 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

14.04 

 

 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)(9 часов /3 часа в неделю) 



83 Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  употребляют в 

речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

16.04  

84 Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

20.04  

85 Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

21.04  

86 Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  распознают и 

используют в речи модальный глагол must, создают проект об известной 

достопримечательности. 

23.04  



87 Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

27.04  

88 Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносить изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

28.04  

89 Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

30.04  

90 Контроль усвоения 

материала модуля 9 

(с.114) 

Работа с вводной 

страницей модуля 10 

(с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 4.05  

91 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

5.05  

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 



92 Travel and 

Leisure 

Путешествия и 

отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета),  распознают и  используют в речи модальный 

глагол  can. 

7.05  

93 Summer fun 

Летние 

удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

11.05  

94 Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

12.05  

95 Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, составляют настольную игру, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета). 

14.05  

96 See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

18.05  



97 Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

19.05  

98 Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают 

вслух и понимают несложный текст-комикс. 

21.05  

99 Контроль усвоения 

материала модуля 10 

(с.124) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 25.01  

100 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

 Эпизод 10 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

26.01  

101  Итоговая 

контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 27.01  

102 Резервные уроки. 

Повторение. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 28.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы под редакцией   В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений» (В.Г. Апальков. – М: Просвещение, 

2012) 

Рабочая программа  по  английскому  языку  для  5   класса  рассчитана  на  102  часа 

в год (3 часа  в  неделю  по базисному учебному плану ).  По программе  

предусмотрено  проведение  10  лексико-грамматических  тестов. 

Содержание рабочей программы соответствует авторской. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

обучающихся 5 класса 

Личностные   результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 



знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно   полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование  ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения 

на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 



бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты.  

Обучающий  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-   знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 



дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Ученик получит возможность научиться: 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного   выбора   

оснований   и   критериев,  установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 



Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5 - го класса разделен на 10 модулей, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. Всего 

по плану 10 контрольных работ. 

Предметное содержание речи.  

Семья и отношения в семье. Семейные традиции и обычаи. 

Взаимоотношения с друзьями.   

Досуг и увлечения. 

Путешествия. 

Переписка. Общение по телефону. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Родная страна, ее культура и достопримечательности.  

Здоровье и личная гигиена.  

Окружающая среда: Погода, климат родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Тематическое планирование . 

№/№ Название темы Количество 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

1 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (StarterUnit)   8 часов  

2 МОДУЛЬ 1. Schooldays (Школьные 

годы) 

10 часов 1 

3 МОДУЛЬ 2. That’sme (Это я) 10 часов 1 

4 МОДУЛЬ 3. Myhome, mycastle (Мой 

дом – моя крепость) 

9 часов 1 



5 МОДУЛЬ 4. Familyties (Семейные узы) 9 часов 1 

6 МОДУЛЬ 5. Worldanimals (Животные со 

всего света) 

10 часов 1 

7 МОДУЛЬ 6. Roundtheclock (С утра до 

вечера) 

8 часов 1 

8 МОДУЛЬ 7. In all weathers 

(Влюбуюпогоду) 

9 часов 1 

9 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. 

Особыедни) 

9 часов 1 

10 MODULE 9. Modernliving (МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со временем) 

9 часов 1 

11 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

11 часов 1 

 итого 102 часа  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Общее число часов – 102 часа (3 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 
Характеристика основных видов деятельности ученика по теме 

Планируемые  

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

   

   

   

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 (10 часов / 3 часа в неделю)    

1 Вводный урок 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. 

Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о культуре 

стран изучаемого языка. 

4.09 

 

 

    

2 The English Alphabet 

(I)  

Английский алфавит 

(I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные грамматические 

конструкции и выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

5.09 

 

    

3 The English Alphabet 

(II) 

 Английский 

алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют людей 

при знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

6.09     

4 The English Alphabet 

(III) 

 Английский 

алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

11.09     

5 The English Alphabet 

(IV)  

Английский алфавит 

(IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

12.09     



6 Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические 

примеры и озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

13.09     

7 Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают на 

них по картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

18.09     

8 Common verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные словосочетания о месте действия, повелительные 

предложения. 

19.09     

9 Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

20.09     

10 Контроль усвоения 

материала вводного 

модуля 

Работа с вводной 

страницей модуля 1 

(с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 25.09     

МОДУЛЬ 1. School days (Школьные годы)(9 часов /3 часа в неделю) 



11 1a 

Школа 

стр.26-27 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи неопр.арт., 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют расписание уроков 

26.09     

12 1 b 

Снова в школу! 

стр.28-29 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи личн.мест., 

составляют резюме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

27.09     

13 1с 

Любимые предметы 

стр.30  

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ.с загл.буквы, 

отрабатывают правила чтения 

2.10     

14 1d  

Школы в Англии 

стр.31 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему 

3.10     

15 Школьная жизнь читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала, 

4.10     

16 Приветствия 

стр.32 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

9.10     

17 Граждановедение 

стр.33 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

пишут глаголы в нужной грам.форме 

10.10     



18 Тест к Модулю 1 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

11.10     

19 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее чтение 

№1 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 16.10     

МОДУЛЬ 2. That’s me (Это я)(9 часов / 3 часа в неделю) 

20 2a 

Я из… 

стр.36-37 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание, 

составляют плакат 

17.10 

 

 

    

21 2b 

Мои вещи 

стр.38-39 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указ.мест., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют список подарков,  

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

отрабатывают правила чтения 

18.10     

22 2c 

Моя коллекция 

стр.40 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное написание имен сущ., 

23.10     

23 2d 

Сувениры из 

Великобритании 

стр.41 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ., 

24.10     

24 Контрольная работа 

№1 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 25.10     



25 English in Use – 2 

p.42 

Покупка сувениров 

стр.42 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

6.11     

26 Extensive Reading – 

2 p.43 

Англоговорящие 

страны 

стр.43 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, 

представл. монол. выска 

7.11     

27 Тест к Модулю 2 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

8.11     

28 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№2 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок      

МОДУЛЬ 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость)(9 часов / 3 часа в неделю) 

29 3a 

Дома 

стр.46-47 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи порядк.числит., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свой дом, 

отрабатывают правила чтения 

13.11  

30 3b 

С новосельем! 

стр.48-49 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

14.11  



31 3с 

Моя комната 

стр.50 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают предлоги места, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог, 

описывают свою комнату 

15.11  

32 3d 

Типичный 

английский дом 

стр.51 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

составляют схему дома 

20.11  

33 Spotlight on Russia – 

3  p.5 

Дома 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала 

21.11  

34 English in Use – 3 

p.52 

Осмотр дома 

стр.52 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

отрабатывают правила чтения 

22.11  

35 Extensive Reading – 

3 p.53 

Тадж-Махал 

стр.53 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

презентуют известное здание 

27.11  

36 Тест к Модулю 3 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

28.11  

37 Коррекция знаний и 

умений.  

Домашнее чтение 

№3. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 29.11  

МОДУЛЬ 4. Family ties (Семейные узы)(9 часов /3 часа в неделю) 



38 4a 

Моя семья 

стр.56-57 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог , 

составляют дневник 

4.12  

39 4b 

Кто есть кто 

стр.58-59 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжат.падеж и повелит.накл., 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют текст-описание внешности, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  

5.12  

40 4c 

Знаменитые люди 

стр.60 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

написание резюме о св.кумире, 

начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог 

6.12  

41 4d 

Американские 

«телесемьи» 

стр.61 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологич.высказ. 

11.12  

42 Spotlight on Russa – 

4 p.6 

Увлечения 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан. 

12.12  

43 English in Usе – 4 

p.62 

Описание людей 

стр.62 

предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

13.12  



44 Extensive Reading – 

4 p.63 

Моя семья 

(стихотворение) 

стр.63 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут стихотворение о своей семье по образцу, 

представл. монол. высказ. 

18.12  

45 Тест к Модулю 4 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

19.12  

46 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №4. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 20.12  

МОДУЛЬ 5. World animals (Животные со всего света)(10 часов / 3 часа в неделю) 

47 5a 

Удивительные 

создания 

стр.66-67 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают аутентичные тексты 

25.12  

48 5b 

В зоопарке 

стр.68-69 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глаголы в наст.простом вр., 

предвосхищают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного,  

начинают, ведут и заканчивают диалог  

26.12  

49 5c 

Мой питомец 

стр.70 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильное употребление глаголов, 

предвосхищают,читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного на форуме в интернете, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

27.12  

50 5d 

Пушистые друзья 

стр.71 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют статью о животном,  

ведут диалог 

15.01  



51 Spotlight on Russa – 

5 p.7 

Животные 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.  высказ.на осн.прочитан. 

16.01  

52 English in Use – 5 

p.72 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

стр.72 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

17.01  

53 Контрольная работа 

№2 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 22.01  

54 Extensive Reading – 

5 p.73 

Из жизни 

насекомого 

стр.73 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представл. монологические высказ.на основе прочитанного 

23.01  

55 Тест к Модулю 5 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

24.01  

56 Коррекция знаний и 

умений. Домашнее 

чтение №5. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок   

МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера)(8 часов/3 часа в неделю) 

57 6a 

Подъем! 

стр.76-77 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи наречия и предлоги времени, 

прогнозируют содержание, читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст о распорядке дня 

29.01  

58 6b 

На работе 

стр.78-79 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно используют  в речи настоящее продолженное время,  

прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

30.01  



59 6с 

Выходные 

стр.80 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

ведут диалог о занятиях членов семьи, 

составляют электронное письмо 

31.01  

60 6d 

Главные 

достопримечательно

сти 

стр.81 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста,  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологич.высказ., 

пишут текст о достопримечательности 

5.02  

61 Spotlight on Russa – 

6  p.8 

Слава 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на осн.прочитан., 

составляют резюме кумира 

6.02  

62 English in Use –  6 

p.82 

Приглашение к 

действию 

стр.82 

Extensive Reading – 

6 p.83 

Солнечные часы 

 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут инструкцию к солнечным часам 

7.02  

63 Тест к Модулю 6 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

12.02  

64 Коррекция знаний и 

умений. 

 Домашнее 

чтение.№6. 

Групповой и индивидуальный анализ допущенных ошибок 13.02  

МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду)( 9 часов/3 часа внеделю) 



65 Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, пишут 

небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

14.02  

66 Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

19.02  

67 It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно пишут 

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

20.02  

68 Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

21.02  

69 Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

26.02  



70 Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

27.02  

71 Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  

текста, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

28.02  

72 Контроль усвоения 

материала модуля 7 

(с.94) 

Работа с вводной 

страницей модуля 8 

(с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 4.03  

73 Домашнее чтение. 

Эпизод 7 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

5.03  

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни)(9 часов/3 часа в неделю) 

74 Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6.03  



75 Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи слова, выражающие количество. 

11.03  

76 It’s my birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).  

12.03  

77 Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

13.03  

78 Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

18.03  



79 Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

19.03  

80 Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в диалогической 

речи.  

 

20.03  

81 Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.104) 

Работа с вводной 

страницей модуля 9 

(с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 1.04  

82 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 8 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

2.04 

 

 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)(9 часов /3 часа в неделю) 



83 Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  употребляют в 

речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

3.04  

84 Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

8.04  

85 Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

9.04  

86 Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  распознают и 

используют в речи модальный глагол must, создают проект об известной 

достопримечательности. 

10.04  



87 Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

15.04  

88 Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносить изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

16.04  

89 Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

17.04  

90 Контроль усвоения 

материала модуля 9 

(с.114) 

Работа с вводной 

страницей модуля 10 

(с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 22.04  

91 Домашнее чтение. 

Книга для чтения.  

 Эпизод 9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

23.04  

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 



92 Travel and 

Leisure 

Путешествия и 

отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета),  распознают и  используют в речи модальный 

глагол  can. 

24.04  

93 Summer fun 

Летние 

удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

29.04  

94 Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

30.04  

95 Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, составляют настольную игру, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета). 

6.05  

96 See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

7.05  



97 Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

8.05  

98 Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают 

вслух и понимают несложный текст-комикс. 

13.05  

99 Контроль усвоения 

материала модуля 10 

(с.124) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 14.05  

100 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

 Эпизод 10 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

15.05  

101  Итоговая 

контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 20.05  

102 Резервные уроки. 

Повторение. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 6 «А» класса 

разработана на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2019 – 2020 учебный год; 

• авторской рабочей программы по английскому языку «Сборник 

примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы» / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. – М.: Просвещение, 2018 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса рассчитана на 102 

часа в год (3 часа в неделю). По программе  предусмотрено: контрольных работ 

– 11. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 



способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   

общественно   полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 



самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

 

 

 

Предметные результаты : 

 

Обучающийся   получит возможность : 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 



пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи  ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 



формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 



межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

Метапредметные  результаты 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы 



с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 Модуль 1. Кто есть кто. (10 ч.) Страны и национальности; 

Великобритания. Лондон. 

Страна, где я живу. Счастливые события. Моя семья. Знакомства и приветствия. 

Притяжательные прилагательные; Притяжательные местоимения; 

Притяжательный падеж. 

 Модуль 2. Вот и мы! (9 ч.) Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. 

Покупка подарка. Заявка на обслуживание. Знаменитые улицы. Употребление 

числительных. 

Предлоги места. 

 Модуль 3. Поехали! (9 ч.) Основы безопасности на улице. Основы 

безопасности движения. Способы передвижения. Модальный глагол can. 

Употребление Present Simple. 

Как добраться до…? 

 Модуль 4. День за днём. (9 ч.) Жизнь подростков в Великобритании и 

России. Составление распорядка дня. Назначение и отмена встречи. Мой 

любимый день… 



Виды диаграмм. 

Модуль 5. Праздники. (9 ч.)Праздники в разных странах. Праздники в 

Великобритании. Мой любимый праздник. Заказ цветов. Литература 

Великобритании. 

 Модуль 6. На досуге. (9 ч.)Свободное время, настольные игры, кукольный 

театр, день рождения, покупка подарка.Разница употреблений простого 

настоящего и простого длительного времени. Составные прилагательные. 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч.)Жизнь в прошлом. Хеллоуин. 

Знаменитые люди. Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. Простое 

прошедшее время с правильными глаголами; Простое прошедшее время с 

неправильными глаголами. 

 Модуль 8. Правила и инструкции. (9 ч.) Правила и инструкции жизни 

дома и в общежитии. Правила поведения в зоопарке. Высочайшие здания мира. 

Покупка билета в театр. Чистота микрорайона. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (9 ч.)Еда. Вкус блюд, меню, 

заказ еды; В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт блюда. 

Модуль 10. Каникулы. (9 ч.)Планы на каникулы. Мой выходной. 

Бронирование номера в отеле. Открытка с отдыха. Пляжи 

Модуль 11. Грамматика. (11 ч.). 

Повторение изученного материала. Отработка грамматических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№

/

№ 

Название темы Количе

ство 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 



1 Модуль 1. Кто есть кто. 10 1 

2 Модуль 2. Вот и мы! 9 1 

3 Модуль 3. Поехали! 9 1 

4 Модуль 4. День за днём. 9 1 

5 Модуль 5. Праздники. 9 1 

6 Модуль 6. На досуге. 9 1 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 1 

8 Модуль 8. Правила и инструкции. 9 1 

9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 9 1 

10 Модуль 10. Каникулы. 9 1 

11 Модуль 11. Грамматика. 11 1 

 итого 102 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Количество часов – 102 ( 3 часа в неделю) 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки Фактические сроки 

Модуль 1. Кто есть кто. (10 ч.) 

1 Вводный урок Повторение пройденного 

материала. Введение нового 

материала. 

Просмотровое и поисковое чтение 

— письмо другу о своей семье. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение — 

диалог. Предоставление/запрос 

информации личного характера. 

Представление человека по его 

удостоверению личности. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение. 

Описание местонахождения. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Поисковое чтение — текст, 

включающий таблицу. 

Рассказ на основе прочитанного с 

03.09  

2 Члены семьи 05.09  

3 Кто ты? Описание 

внешности и характера 

06.09  

4 Моя страна 10.09  

5 Культурный уголок. Страны 

и национальности 

12.09  

6 Земля. География 13.09  

7 Проверка знаний 17.09  

8 Межличностные 

взаимоотношения. 

Знакомство, приветствия 

19.09  

9 Семьи в России. 20.09  

10 Теперь я знаю! 24.09  



использованием географической 

карты. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч.) 

11 Вот и мы. Просмотровое, поисковое чтение 

— приглашение на праздник. 

Составление микродиалога о дате, 

времени, о дне рождения. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — диалог: переезд в новый 

дом. Описание своей гостиной. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о микрорайоне. 

Описание своего микрорайона. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о знаменитых 

улицах. Описание, сообщение на 

основе прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

2.). 

26.09  

12 У меня дома 27.09  

13 Мой микрорайон 01.10  

14 Знаменитые улицы. 02.10  

15 Родная страна. Дачи 04.10  

16 Решение бытовых проблем. 08.10  

17 План – чертёж в масштабе. 10.10  

18 Условия проживания. Мой 

дом. 

11.10  

19 Контрольная работа №1 по 

теме 

«Вот и мы» 

15.10  

Модуль 3. Поехали! (9 ч.) 

20 Транспорт. Безопасность на 

дорогах. 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – 

буклет по безопасности на 

дорогах. Аудирование с 

17.10  

21 В движении. 18.10  



22 С ветерком! 

 

выборочным пониманием 

заданной информации: упр. 8. 

Описание дороги в школу и 

обратно. Рассказ на основе 

прочитанного. Ознакомительное, 

поисковое чтение – диалог: 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации. Поисковое чтение – 

текст о Михаиле Шумахере. 

Рассказ о знаменитости с опорой 

на резюме. 

Изучающее чтение – статья. 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного; диалог: в 

московском метро. 

Изучающее чтение – диалоги. 

Поисковое чтение текста. Диалог 

— обмен мнениями. Сообщение 

на основе прочитанного. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

22.10  

23 Страна изучаемого языка. 

Виды транспорта в Лондоне. 

24.10  

24 Метро 25.10  

25 Транспорт. Как спросить 

дорогу. 

05.11  

26 Традиции и обычаи. Цвета и 

их значение в разных 

странах 

07.11  

27 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Поехали». 

08.11  

28 Контрольная работа по теме 

«Поехали». 

12.11  

Модуль 4. День за днём. (9 ч.) 

29 День и ночь – сутки прочь. Ознакомительное, просмотровое 

чтение – викторина про Гарри 

Поттера. Диалог-интервью о 

распорядке дня. Прогнозирование 

содержания текста, поисковое 

14.11  

30 Режим труда и отдыха. 

Распорядок дня 

15.11  

31 Мой любимый день. 19.11  



32 Жизнь подростков в 

Британии 

чтение – диалог о вкусах и 

предпочтениях. Аудирование с 

выборочным пониманием 

основной информации. 

Ознакомительное и просмотровое 

чтение. 

Диалог о своем идеальном дне. 

Просмотровое, поисковое чтение 

– текст о жизни британских 

подростков. Сообщение на основе 

прочитанного. 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. Проверочная 

работа на основе контрольных 

заданий к УМК. 

21.11  

33 Привет! 22.11  

34 Назначение и отмена 

встречи. 

26.11  

35 Вычерчиваем числа. 

 

28.11  

36 Повторение лексики по теме 

«День за днём». 

29.11  

37 Контрольная работа № 4 по 

теме «День за днём». 

03.12  

Модуль 5. Праздники. (9 ч.) 

38 Время праздников. Ознакомительное, просмотровое 

чтение – поздравительное 

сообщение по электронной почте. 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации.Прогнозирование 

содержания текста, изучающее 

чтение – диалог о праздничном 

вечере. 

Обмен мнениями. Описание 

05.12  

39 Отпразднуем! 06.12  

40 Особые дни. 10.12  

41 Шотландские игры 12.12  

42 Белые ночи в Санкт-

Петербурге 

 

13.12  



43 Заказ цветов. праздника. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – статья 

о национальной традиции. 

Описание иллюстраций к 

тексту, устное сообщение (на 

основе прочитанного). 

Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

17.12  

44 В Зазеркалье. 19.12  

45 Подготовка к контрольной 

работе «Праздники». 

20.12  

46 Контрольная работа № 5 по 

теме «Праздники». 

24.12  

Модуль 6. На досуге. (9 ч.) 

47 Свободное время Ознакомительное, просмотровое 

чтение. Аудиосопровождение 

текста. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение –  

диалог о выборе игры.  

Аудиосопровождение текста.  

Аудирование с общим поним.инф-

ции. Прогнозирование содержания 

текста, поисковое, изучающее 

чтение. 

Ознакомительное и поисковое 

чтение.  Аудиосопровождение 

текста. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

26.12  

48 Игра! 27.12  

49 Скоротаем время. 14.01  

50 Настольные игры. 16.01  

51 Увлечения моих друзей. 17.01  

52 Покупка подарков. 21.01  

53 Театр кукол. 23.01  

54 Подготовка к контрольной 

работе «На досуге». 

24.01  

55 Контрольная работа № 6 по 

теме «На досуге». 

28.01  



Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч.) 

56 В прошлом. Ознакомительное поисковое 

чтение.  Аудиосопровождение 

текста.  Аудирование с общим 

пониманием информации.  

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение – 

диалог о выборе игры . Аудиос-е 

текста. Аудирование с общим 

пониманием информации. 

Просмотровое и поисковое 

чтение. Изучающее чтение. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее 

чтение.Проверочная работа на 

основе контрольных заданий к 

УМК. 

30.01  

57 Дух Хэллоуина. 31.01  

58 Они были первыми. 04.02  

59 Стальной человек. 06.02  

60 Слава 07.02  

61 В бюро находок 11.02  

62 Играя в прошлое. 13.02  

63 Повторение лексики по теме 

«В прошлом». 

14.02  

64 Контрольная работа № 7 по 

теме «Вчера, сегодня, 

завтра». 

18.02  

Модуль 8. Правила и инструкции. (9 ч.) 

65 Таковы правила. Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. 

Аудиосопровождение текста. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение – 

диалог о выборе игры. 

Аудирование с общим 

пониманием информации. 

Изучающее чтение, статья. 

20.02  

66 А давай …? 21.02  

67 Домашние правила. 25.02  

68 Вершина мира. 27.02  

69 Московский зоопарк. 29.02  

70 Заказ театральных билетов. 03.03  

71 Чисто ли в твоём 

микрорайоне? 

05.03  

72 Повторение лексики по теме 

«Правила». 

06.03  



73 Контрольная работа по теме 

«Правила и инструкции» 

Ознакомительное и изучающее 

чтение.Проверочная работа на 

основе контрольных заданий к 

УМК. 

10.03  

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (9 ч.) 

74 Еда и питье. Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение, статья. 

Аудирование с пониманием 

заданной информации. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение, диалог.  

Аудирование с пониманием 

заданной информации. 

Изучающее чтение. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение.  

Ознакомительное и изучающее 

чтение, статья. 

Аудиосопровождение текста. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

12.03  

75 Что в меню? 13.03  

76 Давай готовить! 17.03  

77 Кафе и закусочные в 

Великобритании 

19.03  

78 Грибы. 

 

20.03  

79 Заказ столика в ресторане 31.03  

80 Кулинария. 02.04  

81 Повторение лексики по теме 

«Еда и напитки». 

03.04  

82 Контрольная работа № 9 по 

теме «Еда и напитки». 

07.04  

Модуль 10. Каникулы. (9 ч.) 

83 Планы на каникулы Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение – текст о 

09.04  

84 Какая погода? 10.04  

85 Выходные с удовольствием! 14.04  



86 В Эдинбург на каникулы. 

 

каникулах в городе. 

Аудирование с пониманием 

заданной 

информации.Прогнозирование 

содержания текста, поисковое 

чтение, диалог. 

Аудиосопровождение текста.  

Поисковое чтение. 

Прогнозирование содержания, 

поисковое и изучающее 

чтение.Прогнозирование 

содержания, изучающее чтение. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

16.04  

87 Сочи. 17.04  

88 Бронирование номера в 

гостинице. 

21.04  

89 Пляжи. 23.04  

90 Повторение лексики по теме 

«Каникулы». 

24.04  

91 Контрольная работа № 10 по 

теме «Каникулы» 

28.04  

Модуль 11. Грамматика. (11 ч.) 

92 Личные местоимения. Повторение изученного 

материала. Отработка 

грамматических навыков. 

30.04  

93 Глагол «быть». 01.05  

94 Формы множественного 

числа существительных. 

05.05  

95 Порядковые числительные. 07.05  

96 Предлоги места и времени. 08.05  

97 Повелительное наклонение 

глаголов. 

12.05  

98 Настоящее простое время. 14.05  

99 Итоговая контрольная 

работа по темам. 

15.05  

10

0 

Модальные глаголы. 19.05  
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1 

Настоящее продолженное 

время. 

21.05  

10

2 

Планы на будущее. 22.05  

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 6 «Б» класса 

разработана на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2019 – 2020 учебный год; 

• авторской рабочей программы по английскому языку «Сборник 

примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы» / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. – М.: Просвещение, 2018 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса рассчитана на 102 

часа в год (3 часа в неделю). По программе  предусмотрено: контрольных работ 

– 11. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 



способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   

общественно   полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 



самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

 

 

 

Предметные результаты : 

 

Обучающийся   получит возможность : 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 



пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи  ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 



формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 



межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

Метапредметные  результаты 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы 



с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 Модуль 1. Кто есть кто. (10 ч.) Страны и национальности; 

Великобритания. Лондон. 

Страна, где я живу. Счастливые события. Моя семья. Знакомства и приветствия. 

Притяжательные прилагательные; Притяжательные местоимения; 

Притяжательный падеж. 

 Модуль 2. Вот и мы! (9 ч.) Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. 

Покупка подарка. Заявка на обслуживание. Знаменитые улицы. Употребление 

числительных. 

Предлоги места. 

 Модуль 3. Поехали! (9 ч.) Основы безопасности на улице. Основы 

безопасности движения. Способы передвижения. Модальный глагол can. 

Употребление Present Simple. 

Как добраться до…? 

 Модуль 4. День за днём. (9 ч.) Жизнь подростков в Великобритании и 

России. Составление распорядка дня. Назначение и отмена встречи. Мой 

любимый день… 



Виды диаграмм. 

Модуль 5. Праздники. (9 ч.)Праздники в разных странах. Праздники в 

Великобритании. Мой любимый праздник. Заказ цветов. Литература 

Великобритании. 

 Модуль 6. На досуге. (9 ч.)Свободное время, настольные игры, кукольный 

театр, день рождения, покупка подарка.Разница употреблений простого 

настоящего и простого длительного времени. Составные прилагательные. 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч.)Жизнь в прошлом. Хеллоуин. 

Знаменитые люди. Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. Простое 

прошедшее время с правильными глаголами; Простое прошедшее время с 

неправильными глаголами. 

 Модуль 8. Правила и инструкции. (9 ч.) Правила и инструкции жизни 

дома и в общежитии. Правила поведения в зоопарке. Высочайшие здания мира. 

Покупка билета в театр. Чистота микрорайона. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (9 ч.)Еда. Вкус блюд, меню, 

заказ еды; В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт блюда. 

Модуль 10. Каникулы. (9 ч.)Планы на каникулы. Мой выходной. 

Бронирование номера в отеле. Открытка с отдыха. Пляжи 

Модуль 11. Грамматика. (11 ч.). 

Повторение изученного материала. Отработка грамматических навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№

/

№ 

Название темы Количе

ство 

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 



1 Модуль 1. Кто есть кто. 10 1 

2 Модуль 2. Вот и мы! 9 1 

3 Модуль 3. Поехали! 9 1 

4 Модуль 4. День за днём. 9 1 

5 Модуль 5. Праздники. 9 1 

6 Модуль 6. На досуге. 9 1 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 1 

8 Модуль 8. Правила и инструкции. 9 1 

9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 9 1 

10 Модуль 10. Каникулы. 9 1 

11 Модуль 11. Грамматика. 11 1 

 итого 102 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Количество часов – 102 ( 3 часа в неделю) 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки Фактические сроки 

Модуль 1. Кто есть кто. (10 ч.) 

1 Вводный урок Повторение пройденного 

материала. Введение нового 

материала. 

Просмотровое и поисковое чтение 

— письмо другу о своей семье. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение — 

диалог. Предоставление/запрос 

информации личного характера. 

Представление человека по его 

удостоверению личности. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение. 

Описание местонахождения. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Поисковое чтение — текст, 

включающий таблицу. 

Рассказ на основе прочитанного с 

03.09  

2 Члены семьи 05.09  

3 Кто ты? Описание 

внешности и характера 

06.09  

4 Моя страна 10.09  

5 Культурный уголок. Страны 

и национальности 

12.09  

6 Земля. География 13.09  

7 Проверка знаний 17.09  

8 Межличностные 

взаимоотношения. 

Знакомство, приветствия 

19.09  

9 Семьи в России. 20.09  

10 Теперь я знаю! 24.09  



использованием географической 

карты. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч.) 

11 Вот и мы. Просмотровое, поисковое чтение 

— приглашение на праздник. 

Составление микродиалога о дате, 

времени, о дне рождения. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — диалог: переезд в новый 

дом. Описание своей гостиной. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о микрорайоне. 

Описание своего микрорайона. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о знаменитых 

улицах. Описание, сообщение на 

основе прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

2.). 

26.09  

12 У меня дома 27.09  

13 Мой микрорайон 01.10  

14 Знаменитые улицы. 02.10  

15 Родная страна. Дачи 04.10  

16 Решение бытовых проблем. 08.10  

17 План – чертёж в масштабе. 10.10  

18 Условия проживания. Мой 

дом. 

11.10  

19 Контрольная работа №1 по 

теме 

«Вот и мы» 

15.10  

Модуль 3. Поехали! (9 ч.) 

20 Транспорт. Безопасность на 

дорогах. 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – 

буклет по безопасности на 

дорогах. Аудирование с 

17.10  

21 В движении. 18.10  



22 С ветерком! 

 

выборочным пониманием 

заданной информации: упр. 8. 

Описание дороги в школу и 

обратно. Рассказ на основе 

прочитанного. Ознакомительное, 

поисковое чтение – диалог: 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации. Поисковое чтение – 

текст о Михаиле Шумахере. 

Рассказ о знаменитости с опорой 

на резюме. 

Изучающее чтение – статья. 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного; диалог: в 

московском метро. 

Изучающее чтение – диалоги. 

Поисковое чтение текста. Диалог 

— обмен мнениями. Сообщение 

на основе прочитанного. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

22.10  

23 Страна изучаемого языка. 

Виды транспорта в Лондоне. 

24.10  

24 Метро 25.10  

25 Транспорт. Как спросить 

дорогу. 

05.11  

26 Традиции и обычаи. Цвета и 

их значение в разных 

странах 

07.11  

27 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Поехали». 

08.11  

28 Контрольная работа по теме 

«Поехали». 

12.11  

Модуль 4. День за днём. (9 ч.) 

29 День и ночь – сутки прочь. Ознакомительное, просмотровое 

чтение – викторина про Гарри 

Поттера. Диалог-интервью о 

распорядке дня. Прогнозирование 

содержания текста, поисковое 

14.11  

30 Режим труда и отдыха. 

Распорядок дня 

15.11  

31 Мой любимый день. 19.11  



32 Жизнь подростков в 

Британии 

чтение – диалог о вкусах и 

предпочтениях. Аудирование с 

выборочным пониманием 

основной информации. 

Ознакомительное и просмотровое 

чтение. 

Диалог о своем идеальном дне. 

Просмотровое, поисковое чтение 

– текст о жизни британских 

подростков. Сообщение на основе 

прочитанного. 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. Проверочная 

работа на основе контрольных 

заданий к УМК. 

21.11  

33 Привет! 22.11  

34 Назначение и отмена 

встречи. 

26.11  

35 Вычерчиваем числа. 

 

28.11  

36 Повторение лексики по теме 

«День за днём». 

29.11  

37 Контрольная работа № 4 по 

теме «День за днём». 

03.12  

Модуль 5. Праздники. (9 ч.) 

38 Время праздников. Ознакомительное, просмотровое 

чтение – поздравительное 

сообщение по электронной почте. 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации.Прогнозирование 

содержания текста, изучающее 

чтение – диалог о праздничном 

вечере. 

Обмен мнениями. Описание 

05.12  

39 Отпразднуем! 06.12  

40 Особые дни. 10.12  

41 Шотландские игры 12.12  

42 Белые ночи в Санкт-

Петербурге 

 

13.12  



43 Заказ цветов. праздника. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – статья 

о национальной традиции. 

Описание иллюстраций к 

тексту, устное сообщение (на 

основе прочитанного). 

Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

17.12  

44 В Зазеркалье. 19.12  

45 Подготовка к контрольной 

работе «Праздники». 

20.12  

46 Контрольная работа № 5 по 

теме «Праздники». 

24.12  

Модуль 6. На досуге. (9 ч.) 

47 Свободное время Ознакомительное, просмотровое 

чтение. Аудиосопровождение 

текста. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение –  

диалог о выборе игры.  

Аудиосопровождение текста.  

Аудирование с общим поним.инф-

ции. Прогнозирование содержания 

текста, поисковое, изучающее 

чтение. 

Ознакомительное и поисковое 

чтение.  Аудиосопровождение 

текста. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

26.12  

48 Игра! 27.12  

49 Скоротаем время. 14.01  

50 Настольные игры. 16.01  

51 Увлечения моих друзей. 17.01  

52 Покупка подарков. 21.01  

53 Театр кукол. 23.01  

54 Подготовка к контрольной 

работе «На досуге». 

24.01  

55 Контрольная работа № 6 по 

теме «На досуге». 

28.01  



Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч.) 

56 В прошлом. Ознакомительное поисковое 

чтение.  Аудиосопровождение 

текста.  Аудирование с общим 

пониманием информации.  

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение – 

диалог о выборе игры . Аудиос-е 

текста. Аудирование с общим 

пониманием информации. 

Просмотровое и поисковое 

чтение. Изучающее чтение. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее 

чтение.Проверочная работа на 

основе контрольных заданий к 

УМК. 

30.01  

57 Дух Хэллоуина. 31.01  

58 Они были первыми. 04.02  

59 Стальной человек. 06.02  

60 Слава 07.02  

61 В бюро находок 11.02  

62 Играя в прошлое. 13.02  

63 Повторение лексики по теме 

«В прошлом». 

14.02  

64 Контрольная работа № 7 по 

теме «Вчера, сегодня, 

завтра». 

18.02  

Модуль 8. Правила и инструкции. (9 ч.) 

65 Таковы правила. Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. 

Аудиосопровождение текста. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение – 

диалог о выборе игры. 

Аудирование с общим 

пониманием информации. 

Изучающее чтение, статья. 

20.02  

66 А давай …? 21.02  

67 Домашние правила. 25.02  

68 Вершина мира. 27.02  

69 Московский зоопарк. 29.02  

70 Заказ театральных билетов. 03.03  

71 Чисто ли в твоём 

микрорайоне? 

05.03  

72 Повторение лексики по теме 

«Правила». 

06.03  



73 Контрольная работа по теме 

«Правила и инструкции» 

Ознакомительное и изучающее 

чтение.Проверочная работа на 

основе контрольных заданий к 

УМК. 

10.03  

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (9 ч.) 

74 Еда и питье. Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение, статья. 

Аудирование с пониманием 

заданной информации. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение, диалог.  

Аудирование с пониманием 

заданной информации. 

Изучающее чтение. 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение.  

Ознакомительное и изучающее 

чтение, статья. 

Аудиосопровождение текста. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

12.03  

75 Что в меню? 13.03  

76 Давай готовить! 17.03  

77 Кафе и закусочные в 

Великобритании 

19.03  

78 Грибы. 

 

20.03  

79 Заказ столика в ресторане 31.03  

80 Кулинария. 02.04  

81 Повторение лексики по теме 

«Еда и напитки». 

03.04  

82 Контрольная работа № 9 по 

теме «Еда и напитки». 

07.04  

Модуль 10. Каникулы. (9 ч.) 

83 Планы на каникулы Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение – текст о 

09.04  

84 Какая погода? 10.04  

85 Выходные с удовольствием! 14.04  



86 В Эдинбург на каникулы. 

 

каникулах в городе. 

Аудирование с пониманием 

заданной 

информации.Прогнозирование 

содержания текста, поисковое 

чтение, диалог. 

Аудиосопровождение текста.  

Поисковое чтение. 

Прогнозирование содержания, 

поисковое и изучающее 

чтение.Прогнозирование 

содержания, изучающее чтение. 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

16.04  

87 Сочи. 17.04  

88 Бронирование номера в 

гостинице. 

21.04  

89 Пляжи. 23.04  

90 Повторение лексики по теме 

«Каникулы». 

24.04  

91 Контрольная работа № 10 по 

теме «Каникулы» 

28.04  

Модуль 11. Грамматика. (11 ч.) 

92 Личные местоимения. Повторение изученного 

материала. Отработка 

грамматических навыков. 

30.04  

93 Глагол «быть». 01.05  

94 Формы множественного 

числа существительных. 

05.05  

95 Порядковые числительные. 07.05  

96 Предлоги места и времени. 08.05  

97 Повелительное наклонение 

глаголов. 

12.05  

98 Настоящее простое время. 14.05  

99 Итоговая контрольная 

работа по темам. 

15.05  

10

0 

Модальные глаголы. 19.05  



10

1 

Настоящее продолженное 

время. 

21.05  

10

2 

Планы на будущее. 22.05  

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 7 «А» класса  

разработана на основе: 

Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6» на 2019 – 2020 учебный год; 

• авторской рабочей программы по английскому языку «Сборник 

примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы» / В. Г. Апальков, Н. И. 

Быкова, М. Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2018 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса рассчитана на 

102 часа в год (3 часа в неделю). По программе предусмотрено: 

контрольных работ – 11. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 



способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического 

мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся. 

 

Предметные результаты : 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В говорении: 



- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно спониманием основного содержания; 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 



- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 



- понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 



• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Образ жизни.10 часов Жизнь в городе и загородом. На 

досуге. Главные достопримечательности Британских островов. 

Раздел 2. Время рассказов.9 часов Книголюбы. Читаем классику. 

Дар рассказчика. А.П.Чехов. Рассказ о событиях в прошлом. 

Раздел 3. Внешность и характер. 9 часов Кто есть кто. Вопреки 

всему. Разговор об увлечениях и о работе. 

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. 9 часов Новости. Об этом 

говорят и пишут. Журналы для подростков в Великобритании. 

Раздел 5. Взгляд в будущее.9 часов Электроника. Поколение высоких 

технологий. 

Раздел 6. Развлечения.9 часов Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время. 

Раздел 7. В центре внимания. 9 часов Дорога славы. Рейтинг 

популярности. 

Раздел 8.Проблемы экологии.9 часов Помощники природы. Спасаем 

нашу планету. 

Раздел 9. Время покупок.9 часов Еда. Подарки всем. Чем могу 

помочь? 

Раздел 10. В здоровом теле здоровый дух. 9 часов Жизнь без 

стрессов. Врача! У школьного врача. Невезучий.  

Повторение материала.11 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Раздел 1. Образ жизни. 10 1 

Раздел 2. Время рассказов. 9 1 

Раздел 3. Внешность и характер. 9 1 

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. 9 1 

Раздел 5. Взгляд в будущее. 9 1 

Раздел 6. Развлечения. 9 1 

Раздел 7. В центре внимания. 9 1 

Раздел 8.Проблемы экологии. 9 1 

Раздел 9. Время покупок. 9 1 

Раздел 10. В здоровом теле здоровый 

дух. 

9 1 

Повторение материала. 11 1 

итого 102 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 7 «А» классе 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 
 

№ 

уроков 

Наименования разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скоррект

иро-

ванные 

сроки 

прохожден

ия 

1.  Стиль жизни. Вводный 

урок. 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 

классе. Рассказывают о прошедших каникулах. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. 

03.09  

Раздел 1. Стиль жизни (10 часов).  

2.  Стиль жизни. Жизнь в 

городе и загородом. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Изучают и закрепляют новые слова (прилагательные и 

причастия), обозначающие эмоциональное состояние, 

высказываются по картинкам, делая акцент на 

различиях городской и сельской жизни. Прогнозируют 

содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию (просмотровое и поисковое чтение), 

выразительно читают текст. Составляют диалог в 

форме интервью на основе прочитанного текста и с 

использованием новой лексики. Пишут письмо (e-

mail) о своём образе жизни (по плану). Учатся 

образовывать наречия от прилагательных (с помощью 

суффикса –ly), дифференцируют и употребляют в речи 

04.09  

3.  Стиль жизни. Семь раз 

отмерь, один раз отрежь. 

06.09  

4.  Стиль жизни. На досуге. 10.09  

5.  Стиль жизни. Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

11.09  

6.  Стиль жизни. 

Подростки. 

13.09  



7.  Стиль жизни. Покупка 

билета в метро. 

фразовый глагол (run), модальный глагол should(n’t). 

Слушают аудиозапись, выборочно понимая 

необходимую информацию, на ее основе составляют 

микродиалоги. Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации. Слушают, а затем 

читают микротексты о главных 

достопримечательностях Британских островов, 

осваивая новую тематическую лексику через контекст. 

Составляют вопросы к текстам и отвечают на них, 

работая в группах. Составляют высказывание о 

личных предпочтениях (в отношении 

достопримечательностей) на основе прочитанного. 

Пишут короткий текст о достопримечательностях 

своей страны. 

17.09  

8.  Стиль жизни. 

География: город 

Мехико. 

18.09  

9.  Контрольная работа по 

теме: «Стиль жизни». 

20.09  

10.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 2 

 

24.09  

Раздел 2. Время рассказов (10 часов).  

11.  Время рассказов. 

Книголюбы. 

Знакомятся с новой лексикой, прогнозируя значение 

слов из контекста. Пишут заметку в школьную газету о 

своем любимом писателе (по плану). Прогнозируют 

содержание художественного текста по иллюстрациям 

и звуковому ряду; читают текст («Путешествие к 

центру земли» Ж Верна), расставляют картинки в 

правильном порядке в соответствии с содержанием 

текста. Разыгрывают диалог по ролям на основе 

прочитанного Отрабатывают и употребляют в речи 

конструкцию used to и сложноподчинённые 

предложения  с придаточными времени; осваивают 

употребление в речи союзов as  soon as, when, after, until. 

Пересказывают текст, после чего делают письменное 

25.09  

12.  Время рассказов. 

Читаем классику. 

27.09  

13.  Время рассказов. Он 

пропал! 

01.10  

14.  Время рассказов. Дар 

рассказчика. 

02.10  

15.  Время рассказов. А.П. 

Чехов. 

04.10  



16.  Время рассказов. 

Рассказ о событиях в 

прошлом. 

краткое изложение сюжета книги. Слушают 

аудиоматериал и выполняют задания на установление 

соответствий. Осваивают конверсию как способ 

словообразования. Читают текст (ознакомительное, 

поисковое, изучающее чтение) – рассказ о реальных 

событиях. Работают в группах – составляют по очереди 

предложения повествования (игра на коллективное 

составление рассказа), учатся правильно изображать 

последовательность событий (рамка «Study Skills»). 

Пишут короткий рассказ (приключенческий, 

юмористический, детективный). 

 

08.10  

17.  Время рассказов. 

Кантервильское 

приведение по 

О.Уайльду. 

09.10  

18.  Повторение темы «Время 

рассказов». 

11.10  

19.  Контрольная работа  по 

теме «Время рассказов». 

15.10  

20.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 2 

16.10  

Раздел 3. Внешность и характер (10 часов)  

21.  Внешность и характер. 

Найди себя! 

Повторяют изученные ранее и учат новые слова по теме 

«Характеристика человека: хобби, увлечения, 

внешность человека».  

18.10  

22.  Внешность и характер. 

Кто есть кто? 

22.10  

23.  Внешность и характер. 

Вопреки всему. 

23.10  

24.  Внешность и характер. 

На страже Тауэра. 

25.10  

25.  Внешность и характер. 

После уроков. 

05.11  



26.  Внешность и характер. 

Разговор об увлечениях/ 

работах. 

06.11  

27.  Внешность и характер. 

Дети во времена 

королевы Виктории. 

08.11  

28.  Повторение темы 

«Внешность и характер». 

12.11  

29.  Контрольная работа №3 

по теме: «Внешность и 

характер». 

13.11  

30.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 3 

15.11  

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. (10 часов)  

31.  Об этом говорят и 

пишут. Заметки в газету. 

Повторяют изученные, осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме 

«Средства коммуникации». Прогнозируют содержание 

текстов по заголовку и формату. Прослушивают и 

читают тексты (заметки в новостях), развивая умения 

ознакомительного и изучающего чтения. Учатся 

использовать тезисы при подготовке высказывания. 

Учатся составлять диалог-расспрос, развивают умение 

вести интервью о новостях. Осваивают значения и 

употребление фразовых глаголов (go). Развивают навык 

распознавания и употребления глаголов в Past Simple и 

19.11  

32.  Об этом говорят и 

пишут. А вы слышали 

о…? 

20.11  

33.  Об этом говорят и 

пишут. Действуй! 

22.11  

34.  Об этом говорят и 

пишут. Журналы для 

подростков в 

Великобритании. 

26.11  



35.  Об этом говорят и 

пишут. Школьный 

журнал. 

Past Continuous. Развивают умение аудирования с 

выделением основной мысли в тексте и с выборочным 

пониманием заданной информации. Выполняют 

проект: проводят опрос в классе о любимых журналах 

для подростков. 

Развивают фонематический слух, отрабатывают 

произношение  в сопоставлении звуков /e/ -/æ / - /eə/. 

27.11  

36.  Об этом говорят и 

пишут. Что посмотреть. 

29.11  

37.  Об этом говорят и 

пишут. Включайся и 

настраивайся! 

03.12  

38.  Повторение по теме «О 

чем говорят и пишут». 

04.12  

39.  Контрольная работа №4 

по теме: «Об этом 

говорят и пишут». 

06.12  

40.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 4 

10.12  

Раздел 5. Что ждет нас в будущем (9 часов).  

41.  Что ждет нас в будущем. 

Взгляд в будущее. 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Технический прогресс».  

Составляют краткое монологическое высказывание по 

теме с опорой на иллюстрацию. Учатся высказывать 

аргументированное суждение. Практикуют 

употребление  в речи разные формы выражения 

будущего в английском языке (Future Simple, to be going 

to, Present Continuous),  осваивают структуры 

сложноподчинённых предложений с придаточными 

условия. Учатся прогнозировать содержание текста с 

опорой на заголовок и диаграмму.  Развивают навык 

11.12  

42.  Что ждет нас в будущем. 

Помешанные на 

электронике. 

13.12  

43.  Что ждет нас в будущем. 

Каково ваше мнение? 

17.12  

44.  Что ждет нас в будущем. 

Поколение высоких 

технологий. 

18.12  



45.  Что ждет нас в будущем. 

Музей космоса. 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Совершенствуют навык языковой догадки при 

знакомстве с новыми ЛЕ.  

Работают в группе, представляют проект города 

будущего в виде сообщения и рисунка. 

Слушают текст, вставляя правильно  лексико-

грамматические единицы. Осваивают способ 

словообразования прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов  

-ous, -y, -al, -ful.  Учатся  давать эмоционально-

оценочное суждение о прочитанном тексте. 

20.12  

46.  Что ждет нас в будущем. 

Инструкции. 

24.12  

47.  Что ждет нас в будущем. 

Симуляторы реальности. 

25.12  

48.  Повторение темы «Что 

ждет нас в будущем». 

27.12  

49.  Контрольная работа №5 

по теме: «Что ждет нас в 

будущем». 

14.01  

50.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 5 

15.01  

Раздел 6. Развлечения (10 часов).  

51.  Развлечения. Здесь 

начинается удовольствие! 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по 

теме «Развлечения». Слушают аудиоматериал, 

развивают ассоциативное мышление. Прогнозируют 

содержание текста (с опорой на заголовки и 

иллюстрации). Читают тексты (рекламные буклеты), 

развивая умения поискового чтения и языковой 

догадки. Читают диалог, выделяя нужную 

информацию. Выразительно читают диалог, развивая 

технику чтения.  На основе прочитанного составляют 

небольшие монологические эмоциональные и 

оценочные суждения.  Знакомятся с употреблением в 

речи Present Perfect в утвердительных, вопросительных 

17.01  

52.  Развлечения. Лагеря 

отдыха для подростков 

21.01  

53.  Развлечения. 

Замечательное время! 

22.01  

54.  Развлечения. Парки 

развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. 

24.01  

55.  Развлечения. В 

компьютерном лагере 

28.01  



56.  Развлечения. 

Бронирование места в 

летнем лагере. 

и отрицательных предложениях; развивают умение 

распознавания Present Perfect. На основе прочитанного 

текста составляют, разыгрывают (*при возможности, 

записывают) диалог- расспрос. Осваивают образование 

прилагательных с отрицательным значением с 

помощью префиксов (un-, il-, im-, in-, ir-). Устно 

составляют радиорекламу известного парка 

развлечений (на основе прочитанного материала), * при 

возможности записывают ее с использованием аудио-

эффектов. 

Отрабатывают навыки произношения /ɜ:/—/ɔ: /,  

осваивают правила  чтения буквосочетаний u,  i + r; o + 

(a) r. 

29.01  

57.  Развлечения. Правила 

поведения в бассейне. 

31.01  

58.  Повторение темы 

«Развлечения». 

04.02  

59.  Контрольная работа №6 

по теме: «Развлечения». 

05.02  

60.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн» 

Эпизод 6 

07.02  

Раздел 7. В центре внимания (10 часов).  

61.  В центре внимания. 
Дорога славы. 

Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми 

словами по темам «Развлечения, кино, музыка, спорт». 

Коротко высказываются в предложенной ситуации с 

опорой на иллюстрации и фоновые знания (описание 

известной персоны). Знакомятся с образованием  форм 

степеней сравнения прилагательных и наречий и учатся 

употреблять их  в речи. Развивают умение выборочно 

понимать на слух необходимую информацию с опорой 

на контекст. Составляют диалог с элементами описания 

человека (внешность, характер), работают в паре. 

Развивают умение монологической речи: составляют 

небольшое сообщение и высказывают эмоциональное 

11.02  

62.  В центре внимания. 

DVD - мания! 

12.02  

63.  В центре внимания. На 

вершине рейтингов 

популярности. 

14.02  

64.  В центре внимания. 

Национальный вид 

спорта в Англии. 

18.02  

65.  В центре внимания. ТВ 

в России. 

19.02  



66.  В центре внимания. 

Приобретение билетов в 

кино. 

суждение о фильме. Читают аннотации к фильмам. 

Развивают умение прогнозировать содержание текста 

(диалога) по начальным фразам. Учатся распознавать и 

употреблять в речи синонимы и антонимы 

прилагательных. Изучают и практикуют способы 

образования  прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ful, -less. 

Развивают фонематический  слух: умение  произносить 

и распознавать на слух звуки / ɜ:/—/oυ/. 

Самостоятельно обобщают правила чтения с данными 

звуками. 

21.02  

67.  В центре внимания. Эта 

музыка вам знакома? 

25.02  

68.  Повторение темы «В 

центре внимания». 

26.02  

69.  Контрольная работа №7 

по теме: «В центре 

внимания». 

28.02  

70.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 7 

03.03  

Раздел 8. Проблемы экологии (10 часов).  

71.  Проблемы экологии. 

Спасём нашу планету! 

Повторяют изученные ранее и учат новые слова по теме 

«Экология». Делают сообщение по теме с опорой на 

иллюстрации и фоновые знания, прогнозируют 

содержание текста по подзаголовкам. Читают текст, 

обращая внимание на новые ЛЕ по теме (изучающее 

чтение), вставляя подходящие слова по смыслу 

(множественный выбор), используют языковую 

догадку в их понимании. Прослушивают текст, 

проверяя правильность ответов. Учатся составлять 

тезисы и использовать их в монологической речи слух. 

Знакомятся с использованием фразовых глаголов  

04.03  

72.  Проблемы экологии. 

Помощники природы. 

06.03  

73.  Проблемы экологии. 

Рождённые свободными. 

10.03  

74.  Проблемы экологии. 

Мир природы в 

Шотландии. 

11.03  



75.  Проблемы экологии. В 

экологическом лагере. 

13.03  

76.  Проблемы экологии. 

Денежные 

пожертвования. 

17.03  

77.  Проблемы экологии. 

Пищевая цепь. 

18.03  

78.  Повторение темы 

«Проблемы экологии». 

20.03  

79.  Контрольная работа №8 

по теме: «Проблемы 

экологии». 

31.03  

80.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 8 

01.04  

Раздел 9. Время покупок (10 часов).  

81.  Время покупок. Скажи 

мне, что ты ешь, и я 

скажу, кто ты. 

Повторяют изученные, осваивают и  употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме «Еда, напитки, покупки, 

магазины, профессии». Учатся классифицировать 

лексику (как приём ее освоения). Описывают предметы 

и учатся правильному порядку расположения форм 

прилагательных перед существительным в описаниях 

покупок. Отвечают на вопросы, воспитывая культуру 

питания как составляющую здорового образа жизни. 

Повторяют ЛЕ, обозначающие различные виды 

03.04  

82.  Время покупок. Чем 

могу помочь? 

07.04  

83.  Время покупок. Подарки 

всем! 

08.04  



84.  Время покупок. Давай 

поговорим о еде! 

упаковки продуктов питания. Развивают навык 

распознавания незнакомых слов через контекст и с 

помощью языковой догадки. Учатся работать со 

словарём, развивают  лингвистическую  компетенцию  

— осваивают английские  идиомы  и поговорки.  

Учатся распознавать и употреблять в речи местоимения 

и прилагательные количества (many, much, few, little). 

Учатся вести диалог - расспрос по образцу. Осваивают 

использование фразовых глаголов (take). . С опорой на 

прочитанный текст разыгрывают диалог - расспрос 

этикетного характера. Учатся распознавать и 

использовать в речи Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. Используя поиск нужной страноведческой 

информации об Англии, пишут e-mail другу с отдыха .  

10.04  

85.  Время покупок. 

Прощальная вечеринка. 

14.04  

86.  Время покупок. 

Выражение 

благодарности  и 

восхищения. 

15.04  

87.  Время покупок. Выбор 

за вами. 

17.04  

88.  Повторение темы «Время 

покупок». 

21.04  

89.  Контрольная работа №9 

по теме «Время 

покупок». 

22.04  

90.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 9 

24.04  

Раздел 10. В здоровом теле — здоровый дух (10 часов).  

91.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Жизнь без 

стрессов. 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Без стрессов, несчастный 

случай». Прогнозируют содержание  текстов по 

заголовку, иллюстрациям. Читают тексты,Развивают 

28.04  



92.  В здоровом теле — 

здоровый дух. 

Невезучий. 

навык  поискового и изучающего чтения. 

Пишут листовку «Как справиться со стрессом». 

Практикуют употребление  в речи возвратных 

местоимений. Знакомятся с фразами –клеше,  как 

расспросить о здоровье и успокоить по поводу 

выздоровления, на их основе составляют диалог-

расспрос о здоровье этикетного характера.  Развивают  

умение аудирования с выделением основной мысли в 

тексте; аудирования с выборочным пониманием 

заданной информации. Пишут рассказ о несчастном 

случае. Осваивают способ образования 

прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -ive, 

-ative. Используя интернет-ресурсы, пишут статью о 

благотворительности в России по плану. 

 

/ʌ/—/aυ/. Делают обобщение правил чтения с данными 

звуками. 

29.04  

93.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Врача! 

01.05  

94.  В здоровом теле — 

здоровый дух. 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

05.05  

95.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Вопросы 

здоровья. 

06.05  

96.  В здоровом теле — 

здоровый дух. У 

школьного врача. 

08.05  

97.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

12.05  

98.  Повторение темы «В 

здоровом теле – здоровый 

дух». 

13.05  

99.  Контрольная работа №10 

по теме: «В здоровом 

теле — здоровый дух». 

15.05  

100.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

19.05  



Эпизод 10 

101.  Итоговая контрольная 

работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Доработка недостаточно освоенных тем. 

Работа над Языковым портфелем. 

Повторение изученного за год материала. 

Проведение итоговой контрольной работы. 

20.05  

102.  Коррекция знаний и 

умений. 

22.05  

Итого: 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 7 «Б» класса  

разработана на основе: 

Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

6» на 2019 – 2020 учебный год; 

• авторской рабочей программы по английскому языку «Сборник 

примерных рабочих программ. Английский язык. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы» / В. Г. Апальков, Н. И. 

Быкова, М. Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2018 год. 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса рассчитана на 

102 часа в год (3 часа в неделю). По программе предусмотрено: 

контрольных работ – 11. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее  многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 



человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического 

мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся. 

 



Предметные результаты : 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 



- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно спониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 



- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения 



понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 



самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Образ жизни.10 часов Жизнь в городе и загородом. На 

досуге. Главные достопримечательности Британских островов. 

Раздел 2. Время рассказов.9 часов Книголюбы. Читаем классику. 

Дар рассказчика. А.П.Чехов. Рассказ о событиях в прошлом. 

Раздел 3. Внешность и характер. 9 часов Кто есть кто. Вопреки 

всему. Разговор об увлечениях и о работе. 

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. 9 часов Новости. Об этом 

говорят и пишут. Журналы для подростков в Великобритании. 

Раздел 5. Взгляд в будущее.9 часов Электроника. Поколение высоких 

технологий. 

Раздел 6. Развлечения.9 часов Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время. 

Раздел 7. В центре внимания. 9 часов Дорога славы. Рейтинг 

популярности. 

Раздел 8.Проблемы экологии.9 часов Помощники природы. Спасаем 

нашу планету. 

Раздел 9. Время покупок.9 часов Еда. Подарки всем. Чем могу 

помочь? 

Раздел 10. В здоровом теле здоровый дух. 9 часов Жизнь без 

стрессов. Врача! У школьного врача. Невезучий.  

Повторение материала.11 часов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Раздел 1. Образ жизни. 10 1 

Раздел 2. Время рассказов. 9 1 

Раздел 3. Внешность и характер. 9 1 

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. 9 1 

Раздел 5. Взгляд в будущее. 9 1 

Раздел 6. Развлечения. 9 1 

Раздел 7. В центре внимания. 9 1 

Раздел 8.Проблемы экологии. 9 1 

Раздел 9. Время покупок. 9 1 

Раздел 10. В здоровом теле здоровый 

дух. 

9 1 

Повторение материала. 11 1 

итого 102 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 7 «Б» классе 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 
 

№ 

уроков 

Наименования разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скоррект

иро-

ванные 

сроки 

прохожден

ия 

103.  Стиль жизни. Вводный 

урок. 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 

классе. Рассказывают о прошедших каникулах. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. 

03.09  

Раздел 1. Стиль жизни (10 часов).  

104.  Стиль жизни. Жизнь в 

городе и загородом. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Изучают и закрепляют новые слова (прилагательные и 

причастия), обозначающие эмоциональное состояние, 

высказываются по картинкам, делая акцент на 

различиях городской и сельской жизни. Прогнозируют 

содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию (просмотровое и поисковое чтение), 

выразительно читают текст. Составляют диалог в 

форме интервью на основе прочитанного текста и с 

использованием новой лексики. Пишут письмо (e-

mail) о своём образе жизни (по плану). Учатся 

образовывать наречия от прилагательных (с помощью 

суффикса –ly), дифференцируют и употребляют в речи 

05.09.19  

105.  Стиль жизни. Семь раз 

отмерь, один раз отрежь. 

06.09  

106.  Стиль жизни. На досуге. 10.09  

107.  Стиль жизни. Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

12.09.19  

108.  Стиль жизни. 

Подростки. 

13.09  



109.  Стиль жизни. Покупка 

билета в метро. 

фразовый глагол (run), модальный глагол should(n’t). 

Слушают аудиозапись, выборочно понимая 

необходимую информацию, на ее основе составляют 

микродиалоги. Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации. Слушают, а затем 

читают микротексты о главных 

достопримечательностях Британских островов, 

осваивая новую тематическую лексику через контекст. 

Составляют вопросы к текстам и отвечают на них, 

работая в группах. Составляют высказывание о 

личных предпочтениях (в отношении 

достопримечательностей) на основе прочитанного. 

Пишут короткий текст о достопримечательностях 

своей страны. 

17.09  

110.  Стиль жизни. 

География: город 

Мехико. 

19.09.19  

111.  Контрольная работа по 

теме: «Стиль жизни». 

20.09  

112.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 2 

 

24.09  

Раздел 2. Время рассказов (10 часов).  

113.  Время рассказов. 

Книголюбы. 

Знакомятся с новой лексикой, прогнозируя значение 

слов из контекста. Пишут заметку в школьную газету о 

своем любимом писателе (по плану). Прогнозируют 

содержание художественного текста по иллюстрациям 

и звуковому ряду; читают текст («Путешествие к 

центру земли» Ж Верна), расставляют картинки в 

правильном порядке в соответствии с содержанием 

текста. Разыгрывают диалог по ролям на основе 

прочитанного Отрабатывают и употребляют в речи 

конструкцию used to и сложноподчинённые 

предложения  с придаточными времени; осваивают 

употребление в речи союзов as  soon as, when, after, until. 

Пересказывают текст, после чего делают письменное 

26.09.19  

114.  Время рассказов. 

Читаем классику. 

27.09  

115.  Время рассказов. Он 

пропал! 

01.10  

116.  Время рассказов. Дар 

рассказчика. 

03.10.19  

117.  Время рассказов. А.П. 

Чехов. 

04.10  



118.  Время рассказов. 

Рассказ о событиях в 

прошлом. 

краткое изложение сюжета книги. Слушают 

аудиоматериал и выполняют задания на установление 

соответствий. Осваивают конверсию как способ 

словообразования. Читают текст (ознакомительное, 

поисковое, изучающее чтение) – рассказ о реальных 

событиях. Работают в группах – составляют по очереди 

предложения повествования (игра на коллективное 

составление рассказа), учатся правильно изображать 

последовательность событий (рамка «Study Skills»). 

Пишут короткий рассказ (приключенческий, 

юмористический, детективный). 

 

08.10  

119.  Время рассказов. 

Кантервильское 

приведение по 

О.Уайльду. 

10.10.19  

120.  Повторение темы «Время 

рассказов». 

11.10  

121.  Контрольная работа  по 

теме «Время рассказов». 

15.10  

122.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 2 

17.10.19  

Раздел 3. Внешность и характер (10 часов)  

123.  Внешность и характер. 

Найди себя! 

Повторяют изученные ранее и учат новые слова по теме 

«Характеристика человека: хобби, увлечения, 

внешность человека».  

18.10  

124.  Внешность и характер. 

Кто есть кто? 

22.10  

125.  Внешность и характер. 

Вопреки всему. 

24.10.19  

126.  Внешность и характер. 

На страже Тауэра. 

25.10  

127.  Внешность и характер. 

После уроков. 

05.11  



128.  Внешность и характер. 

Разговор об увлечениях/ 

работах. 

07.11.19  

129.  Внешность и характер. 

Дети во времена 

королевы Виктории. 

08.11  

130.  Повторение темы 

«Внешность и характер». 

12.11  

131.  Контрольная работа №3 

по теме: «Внешность и 

характер». 

14.11.19  

132.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 3 

15.11  

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. (10 часов)  

133.  Об этом говорят и 

пишут. Заметки в газету. 

Повторяют изученные, осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме 

«Средства коммуникации». Прогнозируют содержание 

текстов по заголовку и формату. Прослушивают и 

читают тексты (заметки в новостях), развивая умения 

ознакомительного и изучающего чтения. Учатся 

использовать тезисы при подготовке высказывания. 

Учатся составлять диалог-расспрос, развивают умение 

вести интервью о новостях. Осваивают значения и 

употребление фразовых глаголов (go). Развивают навык 

распознавания и употребления глаголов в Past Simple и 

19.11  

134.  Об этом говорят и 

пишут. А вы слышали 

о…? 

21.11.19  

135.  Об этом говорят и 

пишут. Действуй! 

22.11  

136.  Об этом говорят и 

пишут. Журналы для 

подростков в 

Великобритании. 

26.11  



137.  Об этом говорят и 

пишут. Школьный 

журнал. 

Past Continuous. Развивают умение аудирования с 

выделением основной мысли в тексте и с выборочным 

пониманием заданной информации. Выполняют 

проект: проводят опрос в классе о любимых журналах 

для подростков. 

Развивают фонематический слух, отрабатывают 

произношение  в сопоставлении звуков /e/ -/æ / - /eə/. 

28.11.19  

138.  Об этом говорят и 

пишут. Что посмотреть. 

29.11  

139.  Об этом говорят и 

пишут. Включайся и 

настраивайся! 

03.12  

140.  Повторение по теме «О 

чем говорят и пишут». 

05.12.19  

141.  Контрольная работа №4 

по теме: «Об этом 

говорят и пишут». 

06.12  

142.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 4 

10.12  

Раздел 5. Что ждет нас в будущем (9 часов).  

143.  Что ждет нас в будущем. 

Взгляд в будущее. 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Технический прогресс».  

Составляют краткое монологическое высказывание по 

теме с опорой на иллюстрацию. Учатся высказывать 

аргументированное суждение. Практикуют 

употребление  в речи разные формы выражения 

будущего в английском языке (Future Simple, to be going 

to, Present Continuous),  осваивают структуры 

сложноподчинённых предложений с придаточными 

условия. Учатся прогнозировать содержание текста с 

опорой на заголовок и диаграмму.  Развивают навык 

12.12.19  

144.  Что ждет нас в будущем. 

Помешанные на 

электронике. 

13.12  

145.  Что ждет нас в будущем. 

Каково ваше мнение? 

17.12  

146.  Что ждет нас в будущем. 

Поколение высоких 

технологий. 

19.12.19  



147.  Что ждет нас в будущем. 

Музей космоса. 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Совершенствуют навык языковой догадки при 

знакомстве с новыми ЛЕ.  

Работают в группе, представляют проект города 

будущего в виде сообщения и рисунка. 

Слушают текст, вставляя правильно  лексико-

грамматические единицы. Осваивают способ 

словообразования прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов  

-ous, -y, -al, -ful.  Учатся  давать эмоционально-

оценочное суждение о прочитанном тексте. 

20.12  

148.  Что ждет нас в будущем. 

Инструкции. 

24.12  

149.  Что ждет нас в будущем. 

Симуляторы реальности. 

26.12.19  

150.  Повторение темы «Что 

ждет нас в будущем». 

27.12  

151.  Контрольная работа №5 

по теме: «Что ждет нас в 

будущем». 

14.01  

152.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 5 

16.01.19  

Раздел 6. Развлечения (10 часов).  

153.  Развлечения. Здесь 

начинается удовольствие! 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по 

теме «Развлечения». Слушают аудиоматериал, 

развивают ассоциативное мышление. Прогнозируют 

содержание текста (с опорой на заголовки и 

иллюстрации). Читают тексты (рекламные буклеты), 

развивая умения поискового чтения и языковой 

догадки. Читают диалог, выделяя нужную 

информацию. Выразительно читают диалог, развивая 

технику чтения.  На основе прочитанного составляют 

небольшие монологические эмоциональные и 

оценочные суждения.  Знакомятся с употреблением в 

речи Present Perfect в утвердительных, вопросительных 

17.01  

154.  Развлечения. Лагеря 

отдыха для подростков 

21.01  

155.  Развлечения. 

Замечательное время! 

23.01.19  

156.  Развлечения. Парки 

развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. 

24.01  

157.  Развлечения. В 

компьютерном лагере 

28.01  



158.  Развлечения. 

Бронирование места в 

летнем лагере. 

и отрицательных предложениях; развивают умение 

распознавания Present Perfect. На основе прочитанного 

текста составляют, разыгрывают (*при возможности, 

записывают) диалог- расспрос. Осваивают образование 

прилагательных с отрицательным значением с 

помощью префиксов (un-, il-, im-, in-, ir-). Устно 

составляют радиорекламу известного парка 

развлечений (на основе прочитанного материала), * при 

возможности записывают ее с использованием аудио-

эффектов. 

Отрабатывают навыки произношения /ɜ:/—/ɔ: /,  

осваивают правила  чтения буквосочетаний u,  i + r; o + 

(a) r. 

30.01.19  

159.  Развлечения. Правила 

поведения в бассейне. 

31.01  

160.  Повторение темы 

«Развлечения». 

04.02  

161.  Контрольная работа №6 

по теме: «Развлечения». 

06.02.19  

162.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн» 

Эпизод 6 

07.02  

Раздел 7. В центре внимания (10 часов).  

163.  В центре внимания. 
Дорога славы. 

Повторяют ранее изученные  и знакомятся с новыми 

словами по темам «Развлечения, кино, музыка, спорт». 

Коротко высказываются в предложенной ситуации с 

опорой на иллюстрации и фоновые знания (описание 

известной персоны). Знакомятся с образованием  форм 

степеней сравнения прилагательных и наречий и учатся 

употреблять их  в речи. Развивают умение выборочно 

понимать на слух необходимую информацию с опорой 

на контекст. Составляют диалог с элементами описания 

человека (внешность, характер), работают в паре. 

Развивают умение монологической речи: составляют 

небольшое сообщение и высказывают эмоциональное 

11.02  

164.  В центре внимания. 

DVD - мания! 

20.02.19  

165.  В центре внимания. На 

вершине рейтингов 

популярности. 

14.02  

166.  В центре внимания. 

Национальный вид 

спорта в Англии. 

18.02  

167.  В центре внимания. ТВ 

в России. 

20.02.19  



168.  В центре внимания. 

Приобретение билетов в 

кино. 

суждение о фильме. Читают аннотации к фильмам. 

Развивают умение прогнозировать содержание текста 

(диалога) по начальным фразам. Учатся распознавать и 

употреблять в речи синонимы и антонимы 

прилагательных. Изучают и практикуют способы 

образования  прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ful, -less. 

Развивают фонематический  слух: умение  произносить 

и распознавать на слух звуки / ɜ:/—/oυ/. 

Самостоятельно обобщают правила чтения с данными 

звуками. 

21.02  

169.  В центре внимания. Эта 

музыка вам знакома? 

25.02  

170.  Повторение темы «В 

центре внимания». 

26=7.02  

171.  Контрольная работа №7 

по теме: «В центре 

внимания». 

28.02  

172.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 7 

03.03  

Раздел 8. Проблемы экологии (10 часов).  

173.  Проблемы экологии. 

Спасём нашу планету! 

Повторяют изученные ранее и учат новые слова по теме 

«Экология». Делают сообщение по теме с опорой на 

иллюстрации и фоновые знания, прогнозируют 

содержание текста по подзаголовкам. Читают текст, 

обращая внимание на новые ЛЕ по теме (изучающее 

чтение), вставляя подходящие слова по смыслу 

(множественный выбор), используют языковую 

догадку в их понимании. Прослушивают текст, 

проверяя правильность ответов. Учатся составлять 

тезисы и использовать их в монологической речи слух. 

Знакомятся с использованием фразовых глаголов  

05.03.19  

174.  Проблемы экологии. 

Помощники природы. 

06.03  

175.  Проблемы экологии. 

Рождённые свободными. 

10.03  

176.  Проблемы экологии. 

Мир природы в 

Шотландии. 

12.03.19  



177.  Проблемы экологии. В 

экологическом лагере. 

13.03  

178.  Проблемы экологии. 

Денежные 

пожертвования. 

17.03  

179.  Проблемы экологии. 

Пищевая цепь. 

19.03.19  

180.  Повторение темы 

«Проблемы экологии». 

20.03  

181.  Контрольная работа №8 

по теме: «Проблемы 

экологии». 

31.03  

182.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 8 

02.04.19  

Раздел 9. Время покупок (10 часов).  

183.  Время покупок. Скажи 

мне, что ты ешь, и я 

скажу, кто ты. 

Повторяют изученные, осваивают и  употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме «Еда, напитки, покупки, 

магазины, профессии». Учатся классифицировать 

лексику (как приём ее освоения). Описывают предметы 

и учатся правильному порядку расположения форм 

прилагательных перед существительным в описаниях 

покупок. Отвечают на вопросы, воспитывая культуру 

питания как составляющую здорового образа жизни. 

Повторяют ЛЕ, обозначающие различные виды 

03.04  

184.  Время покупок. Чем 

могу помочь? 

07.04  

185.  Время покупок. Подарки 

всем! 

09.04.19  



186.  Время покупок. Давай 

поговорим о еде! 

упаковки продуктов питания. Развивают навык 

распознавания незнакомых слов через контекст и с 

помощью языковой догадки. Учатся работать со 

словарём, развивают  лингвистическую  компетенцию  

— осваивают английские  идиомы  и поговорки.  

Учатся распознавать и употреблять в речи местоимения 

и прилагательные количества (many, much, few, little). 

Учатся вести диалог - расспрос по образцу. Осваивают 

использование фразовых глаголов (take). . С опорой на 

прочитанный текст разыгрывают диалог - расспрос 

этикетного характера. Учатся распознавать и 

использовать в речи Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. Используя поиск нужной страноведческой 

информации об Англии, пишут e-mail другу с отдыха .  

10.04  

187.  Время покупок. 

Прощальная вечеринка. 

14.04  

188.  Время покупок. 

Выражение 

благодарности  и 

восхищения. 

16.04.19  

189.  Время покупок. Выбор 

за вами. 

17.04  

190.  Повторение темы «Время 

покупок». 

21.04  

191.  Контрольная работа №9 

по теме «Время 

покупок». 

23.04.19  

192.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

Эпизод 9 

24.04  

Раздел 10. В здоровом теле — здоровый дух (10 часов).  

193.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Жизнь без 

стрессов. 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Без стрессов, несчастный 

случай». Прогнозируют содержание  текстов по 

заголовку, иллюстрациям. Читают тексты,Развивают 

28.04  



194.  В здоровом теле — 

здоровый дух. 

Невезучий. 

навык  поискового и изучающего чтения. 

Пишут листовку «Как справиться со стрессом». 

Практикуют употребление  в речи возвратных 

местоимений. Знакомятся с фразами –клеше,  как 

расспросить о здоровье и успокоить по поводу 

выздоровления, на их основе составляют диалог-

расспрос о здоровье этикетного характера.  Развивают  

умение аудирования с выделением основной мысли в 

тексте; аудирования с выборочным пониманием 

заданной информации. Пишут рассказ о несчастном 

случае. Осваивают способ образования 

прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -ive, 

-ative. Используя интернет-ресурсы, пишут статью о 

благотворительности в России по плану. 

 

/ʌ/—/aυ/. Делают обобщение правил чтения с данными 

звуками. 

30.04.19  

195.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Врача! 

01.05  

196.  В здоровом теле — 

здоровый дух. 

Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

05.05  

197.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Вопросы 

здоровья. 

07.05.19  

198.  В здоровом теле — 

здоровый дух. У 

школьного врача. 

08.05  

199.  В здоровом теле — 

здоровый дух. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

12.05  

200.  Повторение темы «В 

здоровом теле – здоровый 

дух». 

14.05.19  

201.  Контрольная работа №10 

по теме: «В здоровом 

теле — здоровый дух». 

15.05  

202.  Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Питер Пэн»  

19.05  



Эпизод 10 

203.  Итоговая контрольная 

работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Доработка недостаточно освоенных тем. 

Работа над Языковым портфелем. 

Повторение изученного за год материала. 

Проведение итоговой контрольной работы. 

21.05.19  

204.  Коррекция знаний и 

умений. 

22.05  

Итого: 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    8 А  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы. 

/ В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета  

Личностные   результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 



к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты.  

Обучающийся  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 250 слов. 

Письменная речь 

- делать элементарные формы записи: 

- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 



- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

- заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформлять почтового конверта, доклада, плаката; 

- писать письмаличного характера, открытки. 

Аудирование 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Говорение 

· начать, поддержать и закончить разговор; 

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

· выражать свою точку зрения; 

· выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

· выражать сомнение; 

· выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объём диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 



коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 - 10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Обучащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга» и др. Учащиеся приобщаются к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 



взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 

Содержание программы 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8- го класса разделен на 8 

модулей, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания . 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

1. Socialising / Общение 17 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 



3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 

7. Education /   Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

11 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание программы Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

1. Socialising / Общение 17 1 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 1 

3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 1 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 1 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 1 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 1 

7. Education /   Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

11 1 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 1 

ИТОГО: 102 8 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование . 8 А класс 

Количество часов — 102 ( 3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Характеристика  

видов деятельности обучающихся 

 

Планир

уемые 

сроки  

Фактич

еские 

сроки 

МОДУЛЬ 1: Socialising (Общение)(17 часов/3 часа в неделю) 

1-2 Breaking the 

ice/Первый 

шаг 

Знакомство с новыми словами; 

Чтение текста; 

Аудирование;  

Работа в парах; 

Фронтальный опрос 

2.09 

3.09 

 

 

3-4 Знакомство Работа в парах; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; устный 

опрос 

6.09 

9.09 

 

5-6 Наст., прош., 

будущие 

формы 

глаголов 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; 

тест 

10.09 

13.09 

 

7-8 Кто есть кто? Анализ способов употребления степеней сравнения; 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использованием идиом; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 

работа в парах 

16.09 

17.09 

 

9-

10 

Поздравитель

ные открытки 

Чтение и соотнесение типов открыток и фраз, анализ официальных и 

неофициальных стилей, написание коротких поздравлений 

20.09 

23.09 

 

11-

12 

Прилагательн

ые,  фразовые 

глаголы 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений 

24.09 

27.09 

 

13-

14 

Этикет  в 

Великобрита

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в журнал (проект). 

30.09 

1.10 

 



нии. 

15-

16 

Психология. 

Конфликты 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

4.10 

7.10 

 

17 Межличностн

ые 

взаимоотнош

ения в семье 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 1. p 9). 

Работа над ошибками.  

8.10  

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки. (13 часов/3 часа в неделю) 

18-

19 

Еда Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорной лексики 

11.10 

14.10 

 

20-

21 

Покупки Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

15.10 

18.10 

 

 

22-

23 

Артикли. 

Present 

Perfect, 

Present Perfect 

Continuous 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; тест 

21.10 

22.10 

 

24-

25 

Любимые 

рецепты. 

Анализ  употребления существительных, имеющих только форму 

единственного или множественного числа. Диалоги этикетного характера.  

Аудирование с пониманием основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое высказывание о  событиях на основе 

услышанного 

25.10 

5.11 

 

 

26 Письмо другу. 

 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

8.11  



27 Словообразов

ание. 

Фразовый 

глагол go 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов словообразования 

отриц. Прилаг., глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

11.11 

 

 

28 Благотворите

льность. 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

12.11  

29 Проблемы 

экологии. 

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  прочитанного. 

15.11  

30 Тест к 

Модулю 2 

Еда и 

покупки.  

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2. p 13). 

Работа над ошибками.  

18.11  

 

              МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества)(13 часов/3 часа в неделю) 

31 

(3a) 
The history of 

the hot-air 

balloon 
(Изобретение 

воздушного 

шара) 

Прогнозирование содержания текста по заголовкам и вступлению; 

поисковое и изучающее чтение – статья об истории изобретения 

воздушного шара. Чтение с выполнением задания на множественный 

выбор, работа со словарем. Построение высказывания на основе 

прочитанного, выражение своего отношения к прочитанному. 

19.11  

32 

(3b) 
Work 
(Работа) 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

22.11  

33-

34 

(3с) 

Past Perfect – 

Past Perfect 

Continuous 

(Прошедшие 

времена) 

Поисковое чтение – текст об открытии пенициллина.Изучающее чтение  - 

текст-письмо личного характера. Сравнительный анализ прошедших 

видовременных форм глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

составление рассказа с использованием глаголов в прошедших временах. 

25.11  



 

35 

( 

3d) 

Maria Curie 
(М.Кюри) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри. Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков 

в тексте (множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением нужной информации. Высказывания на 

основе прочитанного. 

26.11  

36-

37 

( 

3е) 

Stories 
(Рассказы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – рассказ; 

изучающее чтение.Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

29.11 

2.12 

 

38 

( 

3f) 

Alexander 

Graham Bell 
(А.Г.Белл) 

Изучающее чтение  – викторина о великих людях прошлого; текст с 

использованием разных временных форм.Анализ способов 

словообразования глаголов от существительных, значений фразового 

глагола ‘bring ’, трудноразличимых слов.Выполнение тренировочных 

упражнений. 

3.12  

39 

 
English 

banknotes 
(Английские 

банкноты) 

 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. Выполнение 

задания на словообразование, работая со словарём и используя языковую 

догадку.  Написание короткого сообщения о денежных знаках нашей 

страны. 

6.12  

40 

 

Pioneers of 

space 

(Пионеры 

космоса) 

Изучающее чтение – статья о великих русских исследователях космоса. 

Обсуждение текста с переносом на личный опыт. 

9.12  



41 

 
History The 

Master Thief 

of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират 

неоткрытых 

морей) 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о Фрэнсисе Дрейке. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

10.12  

 

 

42 

 
Проверочная 

работа по 

теме  
Великие умы 

человечества 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту . Работа с вводной страницей модуля 

4  

13.12 

 

 

 

 

43 Контрольная 

работа по 

теме  

Великие умы 

человечества 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

16.12  

 

МОДУЛЬ 4  BE YOURSELF (Будь самим собой!)(12 часов/3 часа в неделю) 

44 

(4a) 

Do you feel at 

home in your 

body? 
(Тебе 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение – статья психологического характера 

Study Skills: Выбор заголовков для частей текста (выделение главной 

17.12  



комфортно с 

самим собой?) 

мысли) 

45 

(4b) 
Clothes & 

Fashion 

(Одежда и 

мода) 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание одежды  людей по картинкам. 

20.12  

46-

47 

(4с) 

Passive Voice 
(Страдательны

й залог) 

Сравнительный анализ настоящих, будущих,  прошедших видовременных 

форм глагола в активном и страдательном залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в речи глаголов в  настоящих, 

будущих и прошедших временах страдательного залога.  

Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats. 

23.12 

24.12 

 

 

48 

( 

4d) 

Altered 

Images 
(Измененные 

образы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о внешнем виде звезд и отношении к нему. Аудирование с 

извлечением основной информации. Обсуждение на основе прочитанного. 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

27.12  

49-

50 

( 

4е) 

Letters of 

advice 
(Письмо – 

совет) 

Ознакомительное и поисковое чтение – письма подростков о проблемах. 

Обсуждение порядка написания письма-совета. 

13.01 

14.01 

 

51 

( 

4f) 

The Clothes 

Shop 
(Магазин 

одежды) 

Изучающее чтение  – диалог о покупках; текст об открытии нового 

магазина. 

17.01  

 



52 

 
Traditional 

costumes in 

the British 

Isles  

(Национальн

ые костюмы 

на 

Британских 

островах) 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Описание национального костюма на основе 

прочитанного. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

20.01  

53 

 
ECO clothes 

(Экология в 

одежде) 

Going Green 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологии в одежде. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

21.01  

54 

 

Проверочная 

работа по 

теме 4 
Будь самим 

собой! 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  . Работа с вводной страницей модуля 

5  

24.01  

55 Контрольная 

работа по 

теме  
Будь самим 

собой! 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений.  

27.01  

 

МОДУЛЬ 5: Global    issues /   Природа и проблемы экологии (11 часов/ 3 часа в неделю).  



56   

 
Чтение и 

лексика  
Цунами 

 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; Прогнозирование содержания 

текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье  

28.01  

57 

 

Аудирование 

и устн. речь. 

Глобальные 

проблемы 

Работа в парах; аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации; устный опрос 

31.01  

58-

59 

 

5с  

Грамматика. 
Инфинитив 

или герундий 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

неличных форм глагола 

3.02 

4.02 

 

60 

 
5d Лексика и 

устная речь.  
Погода 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

7.02  

61-

62 

 

5e  Письмо. 
Эссе «Свое 

мнение». 

Поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. движен.в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 

10.02 

11.02 

 

63 

 
5f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

14.02  

64 

 
Культ/вед 5 

Шотландски

е коровы 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  поисковое и изучающее чтение,  

написание заметки в международный журнал.. 

17.02  

65 

 
Меж/связи-5   
Наука.   

Чтение текста с полным пониманием. Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением нужной информации,  . 

18.02  

66 

 
П\р по теме  
Модуля 5 

Природа и 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 5.). 

Работа над ошибками. (грамматика). 

 

21.02  



проблемы 

экологии 

МОДУЛЬ 6            Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка (11 

часов / 3 часа в неделю) 

67 

 
6a   Чтение и 

лексика  
Необычные 

путешествия 

Прогнозирование содержания текста по неверб. основам, ознак, изуч, 

чтение,  сообщение на основе прочит;   

 

24.02  

68 

 

Аудирование 

и устн.речь. 

Проблемы в 

отпуске 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудирование с выборочным извлечением 

информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

25.02  

69-

70 

 

 

Грамматика.  

Косвенная 

речь 

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений 

2.03 

3.03 

 

71 

 
Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижени

я 

Устное высказывание о видах транспорта,  путешествии, поиск чтение, 

изуч. чтение, знакомство с лексическими единицами и идиомами, 

обсуждение на основе прочитанного, аудирование коротких текстов с 

извлечением нужной информации 

6.03  

72-

73 

 

6e  Письмо. 
Личное 

письмо. 

 

Ознакомительное , поисковое и изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального стиля. 

9.03 

10.03 

 

74 

 
Лексика и 

грамматика . 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

13.03 

 

 



75 

 
Культ/вед 6 

Темза 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение главной 

идеи текста, использование языковой догадки, применение способов 

словообразования.  Написание короткой статьи в школьн. журнал. 

16.03  

76 Экология 6   
Памятники 

культуры в 

опасности. 

Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  извлечением нужной 

информации ,   Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.03  

77 П\р по теме  

6 

Достопримеч

ательности 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 6). . 

 

20.03  

 

           МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

(11 часов / 3 часа в неделю) 

78  7а Чтение и 

лексика  

Поколение М 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного. Устный опрос (фронтальная работа) 

30.03 

 

 

79 7b 

Аудирование 

и устная речь 

.  Школа 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного содержания 

31.03  

80 7c 

Грамматика. 

Модальные 

глаголы 

Сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. Выполнение грамматических 

упражнений. 

3.04  

81 7d Лексика и 

устная речь. 

Профессии в 

СМИ 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

6.04  



82-

83 

7e Письмо. 

Эссе «За и 

против»   

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

7.04 

10.04 

 

84 7f Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

13.04 

 

 

85 Культ/вед 7  

Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного, 14.04  

86 Меж/связи 7   

Компьютерны

е сети 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.04  

87 Англ  в 

фокусе в 

России-7 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

20.04  

88 П\р по теме 

Школьное 

образование 

 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 7. p 38). 

Работа над ошибками.  

21.04  

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, увлечения, спорт. ( 14 часов / 3 часа в неделю) 

89 8a Чтение и 

лексика  

Экстремальн

ые увлечения 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

24.04  

90 8b 

Аудирование 

и устн. речь. 

Описание картинок, аудирование с пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос с опорой на образ 

27.04  



Спорт 

91-

92 

8с  

Грамматика. 

Условные 

придаточные 

предложения 

Сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

28.04 

4.05 

 

93 8d Лексика и 

устная речь.  

Спорт 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

5.05  

94-

95 

8e  Письмо. 

Заявление о 

вступ. в клуб 

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

8.05 

11.05 

 

96 8f   Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

12.05  

97 Культ/вед 8 

Талисманы 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного. 15.05  

98 Экология 8   

Экологический 

проект  

A.W.A.R.E 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

18.05  

99 Англ  в 

фокусе в 

России-8 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

19.05  

100 П\р по теме  

Досуг,увлечен

ия, спорт. 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 8. p 42). 

Работа над ошибками. 

22.05  

101 К\р Досуг, К\ р на основе контрольных заданий к УМК .  25.05  



увлечения,спор

т. 

102 Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическое применение знания и умений . 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    8 Б  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

 - основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 - учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 - Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные   результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 



инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты. 

Обучающийся  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 250 слов. 

Письменная речь 

- делать элементарные формы записи: 



- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 

- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

- заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформлять почтового конверта, доклада, плаката; 

- писать письмаличного характера, открытки. 

Аудирование 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Говорение 

· начать, поддержать и закончить разговор; 

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

· выражать свою точку зрения; 

· выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

· выражать сомнение; 

· выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объём диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 



следующими умениями: 

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 - 10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Обучащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга» и др. Учащиеся приобщаются к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 



• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 

Содержание программы 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8- го класса разделен на 8 

модулей, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания . 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 



пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

1. Socialising / Общение 17 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 

3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 

7. Education /   Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

11 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание программы Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

1. Socialising / Общение 17 1 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 1 

3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 1 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 1 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 1 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 1 

7. Education /   Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

11 1 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 1 

ИТОГО: 102 8 

 



 



Календарно – тематическое планирование . 8 Б класс 

Количество часов — 102 ( 3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Характеристика 

видов деятельности обучающихся 

 

Планир

уемые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

МОДУЛЬ 1: Socialising (Общение)(17 часов/3 часа в неделю) 

1-2 Breaking the 

ice/Первый 

шаг 

Знакомство с новыми словами; 

Чтение текста; 

Аудирование; 

Работа в парах; 

Фронтальный опрос 

2.09 

4.09 

 

 

3-4 Знакомство Работа в парах; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; устный 

опрос 

5.09 

9.09 

 

5-6 Наст., прош., 

будущие 

формы 

глаголов 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; 

тест 

11.09 

12.09 

 

7-8 Кто есть кто? Анализ способов употребления степеней сравнения; 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использованием идиом; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 

работа в парах 

16.09 

18.09 

 

9-

10 

Поздравитель

ные открытки 

Чтение и соотнесение типов открыток и фраз, анализ официальных и 

неофициальных стилей, написание коротких поздравлений 

19.09 

23.09 

 

11-

12 

Прилагательн

ые,  фразовые 

глаголы 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений 

24.09 

28.09 

 

13-

14 

Этикет  в 

Великобрита

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в журнал (проект). 

29.09 

1.10 

 



нии. 

15-

16 

Психология. 

Конфликты 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

4.10 

7.10 

 

17 Межличностн

ые 

взаимоотнош

ения в семье 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 1. p 9). 

Работа над ошибками. 

8.10  

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки. (13 часов/3 часа в неделю) 

18-

19 

Еда Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорной лексики 

11.10 

14.10 

 

20-

21 

Покупки Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

15.10 

18.10 

 

 

22-

23 

Артикли. 

Present 

Perfect, 

Present Perfect 

Continuous 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; тест 

21.10 

22.10 

 

24-

25 

Любимые 

рецепты. 

Анализ  употребления существительных, имеющих только форму 

единственного или множественного числа. Диалоги этикетного характера.  

Аудирование с пониманием основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое высказывание о  событиях на основе 

услышанного 

25.10 

5.11 

 

 

26 Письмо другу. 

 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

8.11  



27 Словообразов

ание. 

Фразовый 

глагол go 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов словообразования 

отриц. Прилаг., глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

11.11 

 

 

28 Благотворите

льность. 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

12.11  

29 Проблемы 

экологии. 

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  прочитанного. 

15.11  

30 Тест к 

Модулю 2 

Еда и 

покупки. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2. p 13). 

Работа над ошибками. 

18.11  

 

              МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества)(13 часов/3 часа в неделю) 

31 

(3a) 
The history of 

the hot-air 

balloon 

(Изобретение 

воздушного 

шара) 

Прогнозирование содержания текста по заголовкам и вступлению; 

поисковое и изучающее чтение – статья об истории изобретения 

воздушного шара. Чтение с выполнением задания на множественный 

выбор, работа со словарем. Построение высказывания на основе 

прочитанного, выражение своего отношения к прочитанному. 

19.11  

32 

(3b) 
Work 

(Работа) 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

22.11  

33-

34 

(3с) 

Past Perfect – 

Past Perfect 

Continuous 

(Прошедшие 

времена) 

Поисковое чтение – текст об открытии пенициллина.Изучающее чтение  - 

текст-письмо личного характера. Сравнительный анализ прошедших 

видовременных форм глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

составление рассказа с использованием глаголов в прошедших временах. 

25.11  



 

35 

( 3d

) 

Maria Curie 

(М.Кюри) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри. Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков 

в тексте (множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением нужной информации. Высказывания на 

основе прочитанного. 

26.11  

36-

37 

( 3е

) 

Stories 

(Рассказы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – рассказ; 

изучающее чтение.Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

29.11 

2.12 

 

38 

( 3f

) 

Alexander 

Graham Bell 

(А.Г.Белл) 

Изучающее чтение  – викторина о великих людях прошлого; текст с 

использованием разных временных форм.Анализ способов 

словообразования глаголов от существительных, значений фразового 

глагола ‘bring ’, трудноразличимых слов.Выполнение тренировочных 

упражнений. 

3.12  

39 

 
English 

banknotes 
(Английские 

банкноты) 

 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. Выполнение 

задания на словообразование, работая со словарём и используя языковую 

догадку.  Написание короткого сообщения о денежных знаках нашей 

страны. 

6.12  

40 

 

Pioneers of 

space 

(Пионеры 

космоса) 

Изучающее чтение – статья о великих русских исследователях космоса. 

Обсуждение текста с переносом на личный опыт. 

9.12  



41 

 
History The 

Master Thief 

of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират 

неоткрытых 

морей) 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о Фрэнсисе Дрейке. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

10.12  

 

 

42 

 
Проверочная 

работа по 

теме 

Великие умы 

человечества 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту . Работа с вводной страницей модуля 

4 

13.12 

 

 

 

 

43 Контрольная 

работа по 

теме 

Великие умы 

человечества 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

16.12  

 

МОДУЛЬ 4  BE YOURSELF (Будь самим собой!)(12 часов/3 часа в неделю) 

44 

(4a) 

Do you feel at 

home in your 

body? 

(Тебе 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение – статья психологического характера 

Study Skills: Выбор заголовков для частей текста (выделение главной 

17.12  



комфортно с 

самим собой?) 

мысли) 

45 

(4b) 
Clothes & 

Fashion 

(Одежда и 

мода) 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание одежды  людей по картинкам. 

20.12  

46-

47 

(4с) 

Passive Voice 
(Страдательны

й залог) 

Сравнительный анализ настоящих, будущих,  прошедших видовременных 

форм глагола в активном и страдательном залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в речи глаголов в  настоящих, 

будущих и прошедших временах страдательного залога. 

Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats. 

23.12 

24.12 

 

 

48 

( 4d

) 

Altered 

Images 

(Измененные 

образы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о внешнем виде звезд и отношении к нему. Аудирование с 

извлечением основной информации. Обсуждение на основе прочитанного. 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

27.12  

49-

50 

( 4е

) 

Letters of 

advice 

(Письмо – 

совет) 

Ознакомительное и поисковое чтение – письма подростков о проблемах. 

Обсуждение порядка написания письма-совета. 

13.01 

14.01 

 

51 

( 4f

) 

The Clothes 

Shop 

(Магазин 

одежды) 

Изучающее чтение  – диалог о покупках; текст об открытии нового 

магазина. 

17.01  

 



52 

 
Traditional 

costumes in 

the British 

Isles  

(Национальн

ые костюмы 

на 

Британских 

островах) 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Описание национального костюма на основе 

прочитанного. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

20.01  

53 

 
ECO clothes 

(Экология в 

одежде) 

Going Green 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологии в одежде. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

21.01  

54 

 

Проверочная 

работа по 

теме 4 
Будь самим 

собой! 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  . Работа с вводной страницей модуля 

5 

24.01  

55 Контрольная 

работа по 

теме 

Будь самим 

собой! 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

27.01  

 

МОДУЛЬ 5: Global    issues /   Природа и проблемы экологии (11 часов/ 3 часа в неделю). 



56   

 
Чтение и 

лексика 

Цунами 

 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; Прогнозирование содержания 

текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье 

28.01  

57 

 

Аудирование 

и устн. речь. 

Глобальные 

проблемы 

Работа в парах; аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации; устный опрос 

31.01  

58-

59 

 

5с  

Грамматика. 

Инфинитив 

или герундий 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

неличных форм глагола 

3.02 

4.02 

 

60 

 
5d Лексика и 

устная речь. 
Погода 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

7.02  

61-

62 

 

5e  Письмо. 
Эссе «Свое 

мнение». 

Поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. движен.в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 

10.02 

11.02 

 

63 

 
5f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

14.02  

64 

 
Культ/вед 5 

Шотландски

е коровы 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  поисковое и изучающее чтение,  

написание заметки в международный журнал.. 

17.02  

65 

 
Меж/связи-5   

Наука.   

Чтение текста с полным пониманием. Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением нужной информации,  . 

18.02  

66 

 
П\р по теме  
Модуля 5 

Природа и 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 5.). 

Работа над ошибками. (грамматика). 

 

21.02  



проблемы 

экологии 

МОДУЛЬ 6            Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка (11 

часов / 3 часа в неделю) 

67 

 
6a   Чтение и 

лексика 
Необычные 

путешествия 

Прогнозирование содержания текста по неверб. основам, ознак, изуч, 

чтение,  сообщение на основе прочит;   

 

24.02  

68 

 

Аудирование 

и устн.речь. 

Проблемы в 

отпуске 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудирование с выборочным извлечением 

информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

25.02  

69-

70 

 

 

Грамматика.  

Косвенная 

речь 

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений 

2.03 

3.03 

 

71 

 
Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижени

я 

Устное высказывание о видах транспорта,  путешествии, поиск чтение, 

изуч. чтение, знакомство с лексическими единицами и идиомами, 

обсуждение на основе прочитанного, аудирование коротких текстов с 

извлечением нужной информации 

6.03  

72-

73 

 

6e  Письмо. 
Личное 

письмо. 

 

Ознакомительное , поисковое и изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального стиля. 

9.03 

10.03 

 

74 

 
Лексика и 

грамматика . 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

13.03 

 

 



75 

 
Культ/вед 6 

Темза 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение главной 

идеи текста, использование языковой догадки, применение способов 

словообразования.  Написание короткой статьи в школьн. журнал. 

16.03  

76 Экология 6   

Памятники 

культуры в 

опасности. 

Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  извлечением нужной 

информации ,   Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.03  

77 П\р по теме  

6 

Достопримеч

ательности 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 6). . 

 

20.03  

 

           МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

(11 часов / 3 часа в неделю) 

78  7а Чтение и 

лексика 

Поколение М 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного. Устный опрос (фронтальная работа) 

30.03 

 

 

79 7b 

Аудирование 

и устная 

речь .  Школа 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного содержания 

31.03  

80 7c 

Грамматика. 

Модальные 

глаголы 

Сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. Выполнение грамматических 

упражнений. 

3.04  

81 7d Лексика и 

устная речь. 

Профессии в 

СМИ 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

6.04  



82-

83 

7e Письмо. 

Эссе «За и 

против»   

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

7.04 

10.04 

 

84 7f Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

13.04 

 

 

85 Культ/вед 7  

Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного, 14.04  

86 Меж/связи 7   

Компьютерны

е сети 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.04  

87 Англ  в 

фокусе в 

России-7 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

20.04  

88 П\р по теме 

Школьное 

образование 

 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 7. p 38). 

Работа над ошибками. 

21.04  

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, увлечения, спорт. ( 14 часов / 3 часа в неделю) 

89 8a Чтение и 

лексика 

Экстремальн

ые увлечения 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

24.04  

90 8b 

Аудирование 

и устн. речь. 

Описание картинок, аудирование с пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос с опорой на образ 

27.04  



Спорт 

91-

92 

8с  

Грамматика. 

Условные 

придаточные 

предложения 

Сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

28.04 

4.05 

 

93 8d Лексика и 

устная речь. 

Спорт 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

5.05  

94-

95 

8e  Письмо. 

Заявление о 

вступ. в клуб 

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

8.05 

11.05 

 

96 8f   Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

12.05  

97 Культ/вед 8 

Талисманы 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного. 15.05  

98 Экология 8   

Экологический 

проект  

A.W.A.R.E 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

18.05  

99 Англ  в 

фокусе в 

России-8 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

19.05  

100 П\р по теме  

Досуг,увлечен

ия, спорт. 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 8. p 42). 

Работа над ошибками. 

22.05  

101 К\р Досуг, К\ р на основе контрольных заданий к УМК . 25.05  



увлечения,спор

т. 

102 Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическое применение знания и умений . 26.05  

 итого 102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    8 Б  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

 - основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 - учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 - Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные   результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 



инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты. 

Обучающийся  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 250 слов. 

Письменная речь 

- делать элементарные формы записи: 



- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 

- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

- заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформлять почтового конверта, доклада, плаката; 

- писать письмаличного характера, открытки. 

Аудирование 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Говорение 

· начать, поддержать и закончить разговор; 

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

· выражать свою точку зрения; 

· выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

· выражать сомнение; 

· выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объём диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 



следующими умениями: 

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 - 10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Обучащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга» и др. Учащиеся приобщаются к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 



• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 

Содержание программы 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8- го класса разделен на 8 

модулей, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания . 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 



пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

1. Socialising / Общение 17 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 

3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 

7. Education /   Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

11 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание программы Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

1. Socialising / Общение 17 1 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 1 

3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 1 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 1 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 1 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 1 

7. Education /   Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

11 1 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 1 

ИТОГО: 102 8 

 



 



Календарно – тематическое планирование . 8 Б класс 

Количество часов — 102 ( 3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Характеристика 

видов деятельности обучающихся 

 

Планир

уемые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

МОДУЛЬ 1: Socialising (Общение)(17 часов/3 часа в неделю) 

1-2 Breaking the 

ice/Первый 

шаг 

Знакомство с новыми словами; 

Чтение текста; 

Аудирование; 

Работа в парах; 

Фронтальный опрос 

2.09 

4.09 

 

 

3-4 Знакомство Работа в парах; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; устный 

опрос 

5.09 

9.09 

 

5-6 Наст., прош., 

будущие 

формы 

глаголов 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; 

тест 

11.09 

12.09 

 

7-8 Кто есть кто? Анализ способов употребления степеней сравнения; 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использованием идиом; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 

работа в парах 

16.09 

18.09 

 

9-

10 

Поздравитель

ные открытки 

Чтение и соотнесение типов открыток и фраз, анализ официальных и 

неофициальных стилей, написание коротких поздравлений 

19.09 

23.09 

 

11-

12 

Прилагательн

ые,  фразовые 

глаголы 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений 

24.09 

28.09 

 

13-

14 

Этикет  в 

Великобрита

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в журнал (проект). 

29.09 

1.10 

 



нии. 

15-

16 

Психология. 

Конфликты 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

4.10 

7.10 

 

17 Межличностн

ые 

взаимоотнош

ения в семье 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 1. p 9). 

Работа над ошибками. 

8.10  

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки. (13 часов/3 часа в неделю) 

18-

19 

Еда Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорной лексики 

11.10 

14.10 

 

20-

21 

Покупки Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

15.10 

18.10 

 

 

22-

23 

Артикли. 

Present 

Perfect, 

Present Perfect 

Continuous 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; тест 

21.10 

22.10 

 

24-

25 

Любимые 

рецепты. 

Анализ  употребления существительных, имеющих только форму 

единственного или множественного числа. Диалоги этикетного характера.  

Аудирование с пониманием основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое высказывание о  событиях на основе 

услышанного 

25.10 

5.11 

 

 

26 Письмо другу. 

 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

8.11  



27 Словообразов

ание. 

Фразовый 

глагол go 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов словообразования 

отриц. Прилаг., глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

11.11 

 

 

28 Благотворите

льность. 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

12.11  

29 Проблемы 

экологии. 

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  прочитанного. 

15.11  

30 Тест к 

Модулю 2 

Еда и 

покупки. 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2. p 13). 

Работа над ошибками. 

18.11  

 

              МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества)(13 часов/3 часа в неделю) 

31 

(3a) 
The history of 

the hot-air 

balloon 

(Изобретение 

воздушного 

шара) 

Прогнозирование содержания текста по заголовкам и вступлению; 

поисковое и изучающее чтение – статья об истории изобретения 

воздушного шара. Чтение с выполнением задания на множественный 

выбор, работа со словарем. Построение высказывания на основе 

прочитанного, выражение своего отношения к прочитанному. 

19.11  

32 

(3b) 
Work 

(Работа) 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

22.11  

33-

34 

(3с) 

Past Perfect – 

Past Perfect 

Continuous 

(Прошедшие 

времена) 

Поисковое чтение – текст об открытии пенициллина.Изучающее чтение  - 

текст-письмо личного характера. Сравнительный анализ прошедших 

видовременных форм глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

составление рассказа с использованием глаголов в прошедших временах. 

25.11  



 

35 

( 3d

) 

Maria Curie 

(М.Кюри) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри. Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков 

в тексте (множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением нужной информации. Высказывания на 

основе прочитанного. 

26.11  

36-

37 

( 3е

) 

Stories 

(Рассказы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – рассказ; 

изучающее чтение.Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

29.11 

2.12 

 

38 

( 3f

) 

Alexander 

Graham Bell 

(А.Г.Белл) 

Изучающее чтение  – викторина о великих людях прошлого; текст с 

использованием разных временных форм.Анализ способов 

словообразования глаголов от существительных, значений фразового 

глагола ‘bring ’, трудноразличимых слов.Выполнение тренировочных 

упражнений. 

3.12  

39 

 
English 

banknotes 
(Английские 

банкноты) 

 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. Выполнение 

задания на словообразование, работая со словарём и используя языковую 

догадку.  Написание короткого сообщения о денежных знаках нашей 

страны. 

6.12  

40 

 

Pioneers of 

space 

(Пионеры 

космоса) 

Изучающее чтение – статья о великих русских исследователях космоса. 

Обсуждение текста с переносом на личный опыт. 

9.12  



41 

 
History The 

Master Thief 

of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират 

неоткрытых 

морей) 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о Фрэнсисе Дрейке. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

10.12  

 

 

42 

 
Проверочная 

работа по 

теме 

Великие умы 

человечества 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту . Работа с вводной страницей модуля 

4 

13.12 

 

 

 

 

43 Контрольная 

работа по 

теме 

Великие умы 

человечества 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

16.12  

 

МОДУЛЬ 4  BE YOURSELF (Будь самим собой!)(12 часов/3 часа в неделю) 

44 

(4a) 

Do you feel at 

home in your 

body? 

(Тебе 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение – статья психологического характера 

Study Skills: Выбор заголовков для частей текста (выделение главной 

17.12  



комфортно с 

самим собой?) 

мысли) 

45 

(4b) 
Clothes & 

Fashion 

(Одежда и 

мода) 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание одежды  людей по картинкам. 

20.12  

46-

47 

(4с) 

Passive Voice 
(Страдательны

й залог) 

Сравнительный анализ настоящих, будущих,  прошедших видовременных 

форм глагола в активном и страдательном залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в речи глаголов в  настоящих, 

будущих и прошедших временах страдательного залога. 

Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats. 

23.12 

24.12 

 

 

48 

( 4d

) 

Altered 

Images 

(Измененные 

образы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о внешнем виде звезд и отношении к нему. Аудирование с 

извлечением основной информации. Обсуждение на основе прочитанного. 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

27.12  

49-

50 

( 4е

) 

Letters of 

advice 

(Письмо – 

совет) 

Ознакомительное и поисковое чтение – письма подростков о проблемах. 

Обсуждение порядка написания письма-совета. 

13.01 

14.01 

 

51 

( 4f

) 

The Clothes 

Shop 

(Магазин 

одежды) 

Изучающее чтение  – диалог о покупках; текст об открытии нового 

магазина. 

17.01  

 



52 

 
Traditional 

costumes in 

the British 

Isles  

(Национальн

ые костюмы 

на 

Британских 

островах) 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Описание национального костюма на основе 

прочитанного. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

20.01  

53 

 
ECO clothes 

(Экология в 

одежде) 

Going Green 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологии в одежде. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

21.01  

54 

 

Проверочная 

работа по 

теме 4 
Будь самим 

собой! 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  . Работа с вводной страницей модуля 

5 

24.01  

55 Контрольная 

работа по 

теме 

Будь самим 

собой! 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

27.01  

 

МОДУЛЬ 5: Global    issues /   Природа и проблемы экологии (11 часов/ 3 часа в неделю). 



56   

 
Чтение и 

лексика 

Цунами 

 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; Прогнозирование содержания 

текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье 

28.01  

57 

 

Аудирование 

и устн. речь. 

Глобальные 

проблемы 

Работа в парах; аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации; устный опрос 

31.01  

58-

59 

 

5с  

Грамматика. 

Инфинитив 

или герундий 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

неличных форм глагола 

3.02 

4.02 

 

60 

 
5d Лексика и 

устная речь. 
Погода 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

7.02  

61-

62 

 

5e  Письмо. 
Эссе «Свое 

мнение». 

Поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. движен.в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 

10.02 

11.02 

 

63 

 
5f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

14.02  

64 

 
Культ/вед 5 

Шотландски

е коровы 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  поисковое и изучающее чтение,  

написание заметки в международный журнал.. 

17.02  

65 

 
Меж/связи-5   

Наука.   

Чтение текста с полным пониманием. Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением нужной информации,  . 

18.02  

66 

 
П\р по теме  
Модуля 5 

Природа и 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 5.). 

Работа над ошибками. (грамматика). 

 

21.02  



проблемы 

экологии 

МОДУЛЬ 6            Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка (11 

часов / 3 часа в неделю) 

67 

 
6a   Чтение и 

лексика 
Необычные 

путешествия 

Прогнозирование содержания текста по неверб. основам, ознак, изуч, 

чтение,  сообщение на основе прочит;   

 

24.02  

68 

 

Аудирование 

и устн.речь. 

Проблемы в 

отпуске 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудирование с выборочным извлечением 

информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

25.02  

69-

70 

 

 

Грамматика.  

Косвенная 

речь 

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений 

2.03 

3.03 

 

71 

 
Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижени

я 

Устное высказывание о видах транспорта,  путешествии, поиск чтение, 

изуч. чтение, знакомство с лексическими единицами и идиомами, 

обсуждение на основе прочитанного, аудирование коротких текстов с 

извлечением нужной информации 

6.03  

72-

73 

 

6e  Письмо. 
Личное 

письмо. 

 

Ознакомительное , поисковое и изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального стиля. 

9.03 

10.03 

 

74 

 
Лексика и 

грамматика . 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

13.03 

 

 



75 

 
Культ/вед 6 

Темза 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение главной 

идеи текста, использование языковой догадки, применение способов 

словообразования.  Написание короткой статьи в школьн. журнал. 

16.03  

76 Экология 6   

Памятники 

культуры в 

опасности. 

Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  извлечением нужной 

информации ,   Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.03  

77 П\р по теме  

6 

Достопримеч

ательности 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 6). . 

 

20.03  

 

           МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

(11 часов / 3 часа в неделю) 

78  7а Чтение и 

лексика 

Поколение М 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного. Устный опрос (фронтальная работа) 

30.03 

 

 

79 7b 

Аудирование 

и устная 

речь .  Школа 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного содержания 

31.03  

80 7c 

Грамматика. 

Модальные 

глаголы 

Сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. Выполнение грамматических 

упражнений. 

3.04  

81 7d Лексика и 

устная речь. 

Профессии в 

СМИ 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

6.04  



82-

83 

7e Письмо. 

Эссе «За и 

против»   

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

7.04 

10.04 

 

84 7f Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

13.04 

 

 

85 Культ/вед 7  

Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного, 14.04  

86 Меж/связи 7   

Компьютерны

е сети 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.04  

87 Англ  в 

фокусе в 

России-7 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

20.04  

88 П\р по теме 

Школьное 

образование 

 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 7. p 38). 

Работа над ошибками. 

21.04  

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, увлечения, спорт. ( 14 часов / 3 часа в неделю) 

89 8a Чтение и 

лексика 

Экстремальн

ые увлечения 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

24.04  

90 8b 

Аудирование 

и устн. речь. 

Описание картинок, аудирование с пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос с опорой на образ 

27.04  



Спорт 

91-

92 

8с  

Грамматика. 

Условные 

придаточные 

предложения 

Сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

28.04 

4.05 

 

93 8d Лексика и 

устная речь. 

Спорт 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

5.05  

94-

95 

8e  Письмо. 

Заявление о 

вступ. в клуб 

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

8.05 

11.05 

 

96 8f   Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

12.05  

97 Культ/вед 8 

Талисманы 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного. 15.05  

98 Экология 8   

Экологический 

проект  

A.W.A.R.E 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

18.05  

99 Англ  в 

фокусе в 

России-8 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

19.05  

100 П\р по теме  

Досуг,увлечен

ия, спорт. 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 8. p 42). 

Работа над ошибками. 

22.05  

101 К\р Досуг, К\ р на основе контрольных заданий к УМК . 25.05  



увлечения,спор

т. 

102 Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическое применение знания и умений . 26.05  

 итого 102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    8 В  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы. 

/ В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета  

Личностные   результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 



к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты.  

Обучающийся  научится: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 250 слов. 

Письменная речь 

- делать элементарные формы записи: 

- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 



- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

- заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформлять почтового конверта, доклада, плаката; 

- писать письмаличного характера, открытки. 

Аудирование 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Говорение 

· начать, поддержать и закончить разговор; 

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

· выражать свою точку зрения; 

· выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

· выражать сомнение; 

· выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объём диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 



коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 - 10 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Обучащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга» и др. Учащиеся приобщаются к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Метапредметные  результаты: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 



взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 

Содержание программы 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8- го класса разделен на 8 

модулей, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей 

тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания . 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

1. Socialising / Общение 17 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 



3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 

7. Education /   Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

11 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание программы Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

1. Socialising / Общение 17 1 

2. Food&Shopping / Еда и покупки 13 1 

3. GREATMINDS /Великие умы человечества 13 1 

4. BEYOURSELF / Будь самим собой. 12 1 

5. Globalissues /   Природа и проблемы экологии 11 1 

6. Cultureexchange/Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка 

11 1 

7. Education /   Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

11 1 

8. Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт 14 1 

ИТОГО: 102 8 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование . 8 В класс 

Количество часов — 102 ( 3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Характеристика  

видов деятельности обучающихся 

 

Планир

уемые 

сроки  

Фактич

еские 

сроки 

МОДУЛЬ 1: Socialising (Общение)(17 часов/3 часа в неделю) 

1-2 Breaking the 

ice/Первый 

шаг 

Знакомство с новыми словами; 

Чтение текста; 

Аудирование;  

Работа в парах; 

Фронтальный опрос 

2.09 

4.09 

 

 

3-4 Знакомство Работа в парах; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; устный 

опрос 

5.09 

9.09 

 

5-6 Наст., прош., 

будущие 

формы 

глаголов 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; 

тест 

11.09 

12.09 

 

7-8 Кто есть кто? Анализ способов употребления степеней сравнения; 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использованием идиом; 

аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 

работа в парах 

16.09 

18.09 

 

9-

10 

Поздравитель

ные открытки 

Чтение и соотнесение типов открыток и фраз, анализ официальных и 

неофициальных стилей, написание коротких поздравлений 

19.09 

23.09 

 

11-

12 

Прилагательн

ые,  фразовые 

глаголы 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений 

24.09 

28.09 

 

13-

14 

Этикет  в 

Великобрита

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в журнал (проект). 

29.09 

1.10 

 



нии. 

15-

16 

Психология. 

Конфликты 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

4.10 

7.10 

 

17 Межличностн

ые 

взаимоотнош

ения в семье 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 1. p 9). 

Работа над ошибками.  

8.10  

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки. (13 часов/3 часа в неделю) 

18-

19 

Еда Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорной лексики 

11.10 

14.10 

 

20-

21 

Покупки Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

15.10 

18.10 

 

 

22-

23 

Артикли. 

Present 

Perfect, 

Present Perfect 

Continuous 

Выполнение и тренировка  упражнений на употребление времен 

английского языка; тест 

21.10 

22.10 

 

24-

25 

Любимые 

рецепты. 

Анализ  употребления существительных, имеющих только форму 

единственного или множественного числа. Диалоги этикетного характера.  

Аудирование с пониманием основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое высказывание о  событиях на основе 

услышанного 

25.10 

5.11 

 

 

26 Письмо другу. 

 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

8.11  



27 Словообразов

ание. 

Фразовый 

глагол go 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов словообразования 

отриц. Прилаг., глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

11.11 

 

 

28 Благотворите

льность. 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

12.11  

29 Проблемы 

экологии. 

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  прочитанного. 

15.11  

30 Тест к 

Модулю 2 

Еда и 

покупки.  

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2. p 13). 

Работа над ошибками.  

18.11  

 

              МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества)(13 часов/3 часа в неделю) 

31 

(3a) 
The history of 

the hot-air 

balloon 
(Изобретение 

воздушного 

шара) 

Прогнозирование содержания текста по заголовкам и вступлению; 

поисковое и изучающее чтение – статья об истории изобретения 

воздушного шара. Чтение с выполнением задания на множественный 

выбор, работа со словарем. Построение высказывания на основе 

прочитанного, выражение своего отношения к прочитанному. 

19.11  

32 

(3b) 
Work 
(Работа) 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

22.11  

33-

34 

(3с) 

Past Perfect – 

Past Perfect 

Continuous 

(Прошедшие 

времена) 

Поисковое чтение – текст об открытии пенициллина.Изучающее чтение  - 

текст-письмо личного характера. Сравнительный анализ прошедших 

видовременных форм глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

составление рассказа с использованием глаголов в прошедших временах. 

25.11  



 

35 

( 

3d) 

Maria Curie 
(М.Кюри) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри. Чтение с выполнением задания на заполнение пропусков 

в тексте (множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением нужной информации. Высказывания на 

основе прочитанного. 

26.11  

36-

37 

( 

3е) 

Stories 
(Рассказы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – рассказ; 

изучающее чтение.Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

29.11 

2.12 

 

38 

( 

3f) 

Alexander 

Graham Bell 
(А.Г.Белл) 

Изучающее чтение  – викторина о великих людях прошлого; текст с 

использованием разных временных форм.Анализ способов 

словообразования глаголов от существительных, значений фразового 

глагола ‘bring ’, трудноразличимых слов.Выполнение тренировочных 

упражнений. 

3.12  

39 

 
English 

banknotes 
(Английские 

банкноты) 

 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. Выполнение 

задания на словообразование, работая со словарём и используя языковую 

догадку.  Написание короткого сообщения о денежных знаках нашей 

страны. 

6.12  

40 

 

Pioneers of 

space 

(Пионеры 

космоса) 

Изучающее чтение – статья о великих русских исследователях космоса. 

Обсуждение текста с переносом на личный опыт. 

9.12  



41 

 
History The 

Master Thief 

of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират 

неоткрытых 

морей) 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о Фрэнсисе Дрейке. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

10.12  

 

 

42 

 
Проверочная 

работа по 

теме  
Великие умы 

человечества 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту . Работа с вводной страницей модуля 

4  

13.12 

 

 

 

 

43 Контрольная 

работа по 

теме  

Великие умы 

человечества 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений. 

16.12  

 

МОДУЛЬ 4  BE YOURSELF (Будь самим собой!)(12 часов/3 часа в неделю) 

44 

(4a) 

Do you feel at 

home in your 

body? 
(Тебе 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение – статья психологического характера 

Study Skills: Выбор заголовков для частей текста (выделение главной 

17.12  



комфортно с 

самим собой?) 

мысли) 

45 

(4b) 
Clothes & 

Fashion 

(Одежда и 

мода) 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание одежды  людей по картинкам. 

20.12  

46-

47 

(4с) 

Passive Voice 
(Страдательны

й залог) 

Сравнительный анализ настоящих, будущих,  прошедших видовременных 

форм глагола в активном и страдательном залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в речи глаголов в  настоящих, 

будущих и прошедших временах страдательного залога.  

Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats. 

23.12 

24.12 

 

 

48 

( 

4d) 

Altered 

Images 
(Измененные 

образы) 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья о внешнем виде звезд и отношении к нему. Аудирование с 

извлечением основной информации. Обсуждение на основе прочитанного. 

Краткое высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

27.12  

49-

50 

( 

4е) 

Letters of 

advice 
(Письмо – 

совет) 

Ознакомительное и поисковое чтение – письма подростков о проблемах. 

Обсуждение порядка написания письма-совета. 

13.01 

14.01 

 

51 

( 

4f) 

The Clothes 

Shop 
(Магазин 

одежды) 

Изучающее чтение  – диалог о покупках; текст об открытии нового 

магазина. 

17.01  

 



52 

 
Traditional 

costumes in 

the British 

Isles  

(Национальн

ые костюмы 

на 

Британских 

островах) 

Прогнозирование содержания текста по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение. Описание национального костюма на основе 

прочитанного. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

20.01  

53 

 
ECO clothes 

(Экология в 

одежде) 

Going Green 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологии в одежде. 

Выражение личного  аргументированного отношения к прочитанному. 

21.01  

54 

 

Проверочная 

работа по 

теме 4 
Будь самим 

собой! 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту  . Работа с вводной страницей модуля 

5  

24.01  

55 Контрольная 

работа по 

теме  
Будь самим 

собой! 

Контроль, коррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений.  

27.01  

 

МОДУЛЬ 5: Global    issues /   Природа и проблемы экологии (11 часов/ 3 часа в неделю).  



56   

 
Чтение и 

лексика  
Цунами 

 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; Прогнозирование содержания 

текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье  

28.01  

57 

 

Аудирование 

и устн. речь. 

Глобальные 

проблемы 

Работа в парах; аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации; устный опрос 

31.01  

58-

59 

 

5с  

Грамматика. 
Инфинитив 

или герундий 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

неличных форм глагола 

3.02 

4.02 

 

60 

 
5d Лексика и 

устная речь.  
Погода 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

7.02  

61-

62 

 

5e  Письмо. 
Эссе «Свое 

мнение». 

Поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. движен.в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 

10.02 

11.02 

 

63 

 
5f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

14.02  

64 

 
Культ/вед 5 

Шотландски

е коровы 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  поисковое и изучающее чтение,  

написание заметки в международный журнал.. 

17.02  

65 

 
Меж/связи-5   
Наука.   

Чтение текста с полным пониманием. Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением нужной информации,  . 

18.02  

66 

 
П\р по теме  
Модуля 5 

Природа и 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 5.). 

Работа над ошибками. (грамматика). 

 

21.02  



проблемы 

экологии 

МОДУЛЬ 6            Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка (11 

часов / 3 часа в неделю) 

67 

 
6a   Чтение и 

лексика  
Необычные 

путешествия 

Прогнозирование содержания текста по неверб. основам, ознак, изуч, 

чтение,  сообщение на основе прочит;   

 

24.02  

68 

 

Аудирование 

и устн.речь. 

Проблемы в 

отпуске 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудирование с выборочным извлечением 

информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

25.02  

69-

70 

 

 

Грамматика.  

Косвенная 

речь 

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений 

2.03 

3.03 

 

71 

 
Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижени

я 

Устное высказывание о видах транспорта,  путешествии, поиск чтение, 

изуч. чтение, знакомство с лексическими единицами и идиомами, 

обсуждение на основе прочитанного, аудирование коротких текстов с 

извлечением нужной информации 

6.03  

72-

73 

 

6e  Письмо. 
Личное 

письмо. 

 

Ознакомительное , поисковое и изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального стиля. 

9.03 

10.03 

 

74 

 
Лексика и 

грамматика . 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

13.03 

 

 



75 

 
Культ/вед 6 

Темза 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение главной 

идеи текста, использование языковой догадки, применение способов 

словообразования.  Написание короткой статьи в школьн. журнал. 

16.03  

76 Экология 6   
Памятники 

культуры в 

опасности. 

Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  извлечением нужной 

информации ,   Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.03  

77 П\р по теме  

6 

Достопримеч

ательности 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 6). . 

 

20.03  

 

           МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

(11 часов / 3 часа в неделю) 

78  7а Чтение и 

лексика  

Поколение М 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного. Устный опрос (фронтальная работа) 

30.03 

 

 

79 7b 

Аудирование 

и устная речь 

.  Школа 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного содержания 

31.03  

80 7c 

Грамматика. 

Модальные 

глаголы 

Сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. Выполнение грамматических 

упражнений. 

3.04  

81 7d Лексика и 

устная речь. 

Профессии в 

СМИ 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

6.04  



82-

83 

7e Письмо. 

Эссе «За и 

против»   

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

7.04 

10.04 

 

84 7f Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

13.04 

 

 

85 Культ/вед 7  

Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного, 14.04  

86 Меж/связи 7   

Компьютерны

е сети 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

17.04  

87 Англ  в 

фокусе в 

России-7 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

20.04  

88 П\р по теме 

Школьное 

образование 

 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 7. p 38). 

Работа над ошибками.  

21.04  

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, увлечения, спорт. ( 14 часов / 3 часа в неделю) 

89 8a Чтение и 

лексика  

Экстремальн

ые увлечения 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

24.04  

90 8b 

Аудирование 

и устн. речь. 

Описание картинок, аудирование с пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос с опорой на образ 

27.04  



Спорт 

91-

92 

8с  

Грамматика. 

Условные 

придаточные 

предложения 

Сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

28.04 

4.05 

 

93 8d Лексика и 

устная речь.  

Спорт 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного содержания 

5.05  

94-

95 

8e  Письмо. 

Заявление о 

вступ. в клуб 

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

8.05 

11.05 

 

96 8f   Лексика и 

грамматика. 

 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал. 

12.05  

97 Культ/вед 8 

Талисманы 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного. 15.05  

98 Экология 8   

Экологический 

проект  

A.W.A.R.E 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. 

18.05  

99 Англ  в 

фокусе в 

России-8 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов . 

19.05  

100 П\р по теме  

Досуг,увлечен

ия, спорт. 

Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 8. p 42). 

Работа над ошибками. 

22.05  

101 К\р Досуг, К\ р на основе контрольных заданий к УМК .  25.05  



увлечения,спор

т. 

102 Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическое применение знания и умений . 26.05  

 итого 102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    9 А  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Планируемые    результаты освоения учебного предмета 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 



культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    

со    сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   общественно   

полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты. 

Выпускник  научится: 

В области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

В области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

В области чтения 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 



художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

В области письма 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

 

 

Метапредметные  результаты: 

 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Содержание учебного предмета 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 

тематических модулей, каждый из которых включает в себя уроки изучебника, 



рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания в тестовой книге. Всего предусмотрено 8 контрольных работ. 

Модуль 1: Праздники(13 часов /3 часа в неделю) 

  Модуль 2: Образ жизни и среда обитания(12 часов/ 3 часа в неделю) 

Модуль 3: Очевидное ‐ невероятное(13 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 4:Современные технологии(13 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 5: Литература и искусство(11 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 6: Город и горожане (10 часов / 3 часа в неделю) 

Модуль 7:Вопросы личной безопасности (12 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 8: Трудности(18 часов / 3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Модуль 1: Праздники 13 часов 1 

Модуль 2: Образ жизни и среда 

обитания 

12 часов 1 

Модуль 3: Очевидное ‐ 

невероятное 

13 часов 1 

Модуль 4:Современные 

технологии 

13 часов 1 

Модуль 5: Литература и 

искусство 

11 часов 1 

Модуль 6: Город и горожане 10 часов 1 

Модуль 7:Вопросы личной 

безопасности 

10 часов 1 

Модуль 8: Трудности 18 часов 1 

итого 102 8 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование.   

9  А класс. 

Количество часов — 102 (3 часа в неделю) 

№  Тема урока Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Планир

уемые 

сроки 

прохож

дения 

матери

ала 

Факти

ческие 

сроки 

прохож

дения 

матери

ала 

1 1a Праздники 

Обучение чтению текста с выборочным пониманием нужной информации, 

устное высказывание на основе прочитанного, учить различать схожие 

лекс. единицы, драматизация диалога 

2.09 

3.09 
 

2 

Праздники 

Чтение и 

лексика 

3 

1bПредрассудки 

и суеверия.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, составление собственного диалога с использованием 

новых фраз. Восприятие диалога на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Идиомы- 

4.09  

4 

5 

1с  Настоящие 

времена 

грамматика 

Формирование употребления в речи настоящих видовременных форм 

глагола: Present tenses: P.Simple, P.Continuous, Р.Perfect P. Perfect: 

Continuous (наст. простое /длительное/завершенное/завершено-длит.) 

9.09 

10.09 
 

6 

1d  Праздники 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования сложносочиненных и сложноподчиненных 

предлож-й. Чтение с извл. основной информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

11.09  

7 

1e Праздники в 

нашей стране 

письмо 

Развитие умения писать короткую статью, описывать события по образцу, 

используя материал изучаемой темы «Праздники». 

16.09 

 
 



8 

1f  Практикум.  

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования, значений фр. гл. 'turn' и зависимых 

предлогов. Овладение способами словообразования, глаголами с 

предлогами. Выполнение тренировочных упражнений. 

17.09  

9 

Культуроведение 

1. Америк. 

праздник "Pow-

Wow ". 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

18.09  

10 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

23.09  

11 

Проверочная 

работа по 

Модулю 1 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 1. 

24.09  

12 

Актуализация 

знаний и 

умений . Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Работа над ошибками. 

25.09  

13 
Домашнее 

чтение 1. 
Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного. 
30.09  

14 

2a Жизнь в 

космосе. Чтение 

и лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

работы космонавта с опорн. ЛЕ 

1.10  

15 

2b Семья  

Аудирование и  

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

2.10  

16 

 

17 

2C Неличные 

формы глагола 
Анализ употребления в речи неличных форм глагола (инфинитив, 

герундий) Выполнение грамматических упражнений. 

7.10 

8.10 
 



18 2D  Город и село 

Анализ употребления существительных с предлогами места, 

притяжательных сущ. Диалоги этикетного характера. Чтение с 

пониманием основного содержания, с извлечением заданной информации 

Краткое высказывание о событиях на основе услышанного. 

9.10  

19 
2e Личное 

письмо, Письмо 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

14.10  

20 
2f Практикум .  

Лексика 

Анализ значений фразового глагола ' make ', способов словообразования 

имен существительных от имен прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

15.10  

21 

Культуроведение 

2.Дом премьер-

министра 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

16.10  

22 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. В 

опасности 

Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 

21.10  

23 

Проверочная 

работа по 

Модулю 2. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 2. 

22.10  

24 

Актуализация 

знаний и 

умений .  Работа над ошибками. 

23.10  

25 
Домашнее 

чтение 1. 
Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного. 
5.11  



26 

3a В поисках 

Неси Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее чтение, 

выполнение задания на множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

6.11  

27 

3b Сны и 

кошмары  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необх. информации. 

11.11  

28 

29 

 

 

30 

3с 

Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее 

время 

Грамматика 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, составление рассказа с использованием 

глаголов в прош. ВременахГр.: Past Perfect - Past Perfect - Past Simple - Past 

Continuous , конструкции used to, would. 

12.11 

13.11 

 

 

18.11 

 

 

 

31 

3d Иллюзии  

Лексика и устная 

речь 

Прогнозирование  содержания текста, поисков. и изучающее чтение, 

выполнение задания множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на слух с извлечением нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

19.11  

32 
3e Рассказы, 

письмо 

Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon as, before). Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий в 

описаниях. Гр.: слова-связки. 

20.11  

33 

3f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования глаголов от существительных, 

значений фразового глагола 'come ', трудноразличимых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных упражнений. 

25.11  



34 

Культуровед. 

3.Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Великобритании 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения об известных замках нашей страны. 

26.11  

35 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Искусство 

Чтение текста с полным пониманием, установление логической 

последовательности основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

27.11  

36 

 37 

Проверь себя. 

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 3. Работа над ошибками. 

2.12 

3.12 
 

38 
Книга для 

чтения   
4.12  

39 

4a Роботы  

Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознаком. и изуч. чтение. Выбор заголовков для частей текста (выделение 

главной мысли) Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

9.12  

40 

4b  

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование и 

устная речь. 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание компьютерных частей по картинкам 

10.12  

41 

42 

4c  Будущие 

времена. 

Условные 

придаточные  

Грамматика 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола для выражения 

событий в будущем, be going to, условные придаточные предложения 

Выполнение грамматических упражнений, употребление в речи 

видовременных форм глагола для выражения событий в будущем, be going 

to 

11.12 

16.12 
 



43 

4d  Интернет. 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования степеней сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением  основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

17.12  

44 

4e «Ваше 

мнение» 

Сочинение. 

Письмо 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких поздравлений, выражение 

пожеланий. 

18.12  

45 

4f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Словообразование существительных от глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений фразового глагола ' break' и зависимых 

предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

23.12  

46 

Культуроведение   

ТВ передача 

«Гаджет - шоу». 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

24.12  

47 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе - 

Экология 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

25.12  

48 

49 

Проверь себя.  

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 4. Контрольная работа по главам 3, 4. Работа над ошибками. 

13.01 

14.01 
 

50 

51 
повторение 

 Выполнение тренировочных упражнений. 

15.01 

20.01 
 

52 

53 

5a  Это 

искусство? 

Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

21.01 

22.01 
 



54 

5b Музыка. 

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание своих любимых музыкальных 

композиций при помощи новой лексики. Использование в речи смысловой 

интонации. 

27.01  

55 

5с Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Грамматика 

Формирование грамматических навыков. Сравнительная, превосходная 

степени, качеств. и относит. прилагательные. 

28.01  

56 

5d Фильмы. 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования степеней сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением  основной  информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

29.01  

57 

5e Рецензия на 

книгу/фильм. 

Письмо 

Чтение, написание электронного письма. Анализ письма неофициального 

стиля. Описание, рецензия на любимые книгу/фильм. 

3.02  

58 

5f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 'get' и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

4.02  

59 

Культуроведение 

5 Вильям 

Шекспир 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

5.02  

60 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе - 

Литература 

Чтение текста с полным пониманием, высказывание в связи с 

прочитанным. Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации, драматизация диалога. 

10.02  

61 

62 

Проверь себя. 

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

Проверочная работа по главе 5. Работа над ошибками. 

11.02 

12.02 
 



63 

6a  

Благотворительн

ость- чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

благотворительных фондов по вопросам и опорнным записям. ЛЕ 

17.02  

64 

6b Уличное 

движение.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

18.02  

65 

6c  

Страдательный 

залог. 

Грамматика 

Сравнительный анализ образования видовременных форм глаголов в 

страдательном залоге. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи видовременных форм глаголов в страдательном 

залоге 

19.02  

66 

6d  

Общественные 

услуги, 

Лексика и устная 

речь 

Анализ употребления возвратных местоимений, имеющих форму 

единственного или множ. числа; употребление идиом с префиксом «self». 

Аудирование с пониманием основного содержания, с извлечением 

заданной информации Краткое высказывание о событиях на основе 

услышанного. 

24.02  

67 
6e Электронное 

письма, Письмо 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на образец. 

25.02  

68 

6f Английск. в 

использовании   

Лексика и 

грамматика 

Анализ значений фразового глагола 'check', способов словообразования 

(абстрактные существительные) глаголов с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

26.02  

69 

Культуроведение 

- Сидней. 

Австралия 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

2.03  

70 
Доп. чтение на 

межпредметной 
Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 
3.03  



основе - 

Экология 

71 

72 

Проверь себя. 

Progress check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 6. Контрольная работа по главам 5-6. Работа над ошибками. 

Резервный урок. 

4.03 

9.03 
 

73 

7a  Страхи и 

фобии. Чтение и 

письмо 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее чтение, 

выполнение задания на множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

10.03  

74 

75 

7b Скорая 

помощь.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

11.03 

16.03 
 

76 

77 

7с Условные 

придаточные 

реального/ 

нереальн. типа. 

Грамматика 

Сравнительный анализ условных придаточных предложений реального и 

нереального типа. Конструкция I wish /If only.. Выполнение 

грамматических упражнений. 

17.03 

18.03 
 

78 

7dПривычки, 

Лексина и 

устная речь 

Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие текста на слух с 

извлечением нужной информации.. 

30.03  

79 

7e «За и 

против». 

Сочинение. 

Письмо 

Обсуждение порядка написания письма «за» и «против», анализ 

употребления прилагательных и наречий в описаниях. Выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before). 

31.03  

80 

7f Английск. в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Анализ способов словообразования глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений фразового глагола 'keep '. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1.04  



81 

Культуроведение 

7 

Дикие животные 

США 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, используя языковую догадку. 

Короткое сообщение о диких животных нашей страны. 

6.04  

82 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Безопасность 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

7.04  

83 

84 

Проверь 

себя.Progress 

check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 7. Работа над ошибками. 

8.04 

13.04 
 

        

85 

8a Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного. Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

14.04  

86 

8b Идти на риск. 

Аудирование и 

устная речь. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

Использование лексики по теме, фраз повседневного обихода «одобрение 

/неодобрение» 

15.04  

87 8c Косвенная  

речь 

Сравнительный анализ употребления распознавания и понимания 

видовременных форм глаголов в прямой и косвенной речи, вопросит. 

предложения в косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений. 

20.04 

21.04 
 

88 

89 

8d Выживание. 

Лексика и устная 

речь 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование с пониманием основного содержания 

22.04  

90 

8e Письмо - 

заявление. 

Письмо 

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение структуры сочинения- 

рассуждения 

27.04  



91 

8e Письмо - 

заявление. 

Письмо 

Обсуждение структуры письма о приеме на работу. Лексика официального 

стиля. 

28.04  

92 

8f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного, 

Заметка в международный журнал Словообразование, фр. глагол 'carry ', 

гл. с предлогами, видо-врем. формы глаголов. 

29.04  

93 
Культуроведение 

8 Helen Keller. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём. Короткое сообщение об известных 

людях нашей страны. 

4.05  

94 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. Всё об 

Антарктиде. 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал (об Антарктике). 

5.05  

95 

96 

Проверь 

себя.Progress 

check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 8. 

Итоговая контрольная работа. 

6.05 

11.05 
 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Домашнее 

чтение . 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

12.05 

13.05 

18.05 

19.05 

20.05 

 

  

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    9 Б  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Планируемые    результаты освоения учебного предмета 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 



культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    

со    сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   общественно   

полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты. 

Выпускник  научится: 

В области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

В области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

В области чтения 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 



художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

В области письма 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

 

 

Метапредметные  результаты: 

 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Содержание учебного предмета 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 

тематических модулей, каждый из которых включает в себя уроки изучебника, 



рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания в тестовой книге. Всего предусмотрено 8 контрольных работ. 

Модуль 1: Праздники(13 часов /3 часа в неделю) 

  Модуль 2: Образ жизни и среда обитания(12 часов/ 3 часа в неделю) 

Модуль 3: Очевидное ‐ невероятное(13 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 4:Современные технологии(13 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 5: Литература и искусство(11 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 6: Город и горожане (10 часов / 3 часа в неделю) 

Модуль 7:Вопросы личной безопасности (12 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 8: Трудности(18 часов / 3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Модуль 1: Праздники 13 часов 1 

Модуль 2: Образ жизни и среда 

обитания 

12 часов 1 

Модуль 3: Очевидное ‐ 

невероятное 

13 часов 1 

Модуль 4:Современные 

технологии 

13 часов 1 

Модуль 5: Литература и 

искусство 

11 часов 1 

Модуль 6: Город и горожане 10 часов 1 

Модуль 7:Вопросы личной 

безопасности 

10 часов 1 

Модуль 8: Трудности 18 часов 1 

итого 102 8 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование.   

9  Б класс. 

Количество часов — 102 (3 часа в неделю) 

№  Тема урока Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Планир

уемые 

сроки 

прохож

дения 

матери

ала 

Факти

ческие 

сроки 

прохож

дения 

матери

ала 

1 1a Праздники 

Обучение чтению текста с выборочным пониманием нужной информации, 

устное высказывание на основе прочитанного, учить различать схожие 

лекс. единицы, драматизация диалога 

2.09 

3.09 
 

2 

Праздники 

Чтение и 

лексика 

3 

1bПредрассудки 

и суеверия.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, составление собственного диалога с использованием 

новых фраз. Восприятие диалога на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Идиомы- 

4.09  

4 

5 

1с  Настоящие 

времена 

грамматика 

Формирование употребления в речи настоящих видовременных форм 

глагола: Present tenses: P.Simple, P.Continuous, Р.Perfect P. Perfect: 

Continuous (наст. простое /длительное/завершенное/завершено-длит.) 

9.09 

10.09 
 

6 

1d  Праздники 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования сложносочиненных и сложноподчиненных 

предлож-й. Чтение с извл. основной информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

11.09  

7 

1e Праздники в 

нашей стране 

письмо 

Развитие умения писать короткую статью, описывать события по образцу, 

используя материал изучаемой темы «Праздники». 

16.09 

 
 



8 

1f  Практикум.  

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования, значений фр. гл. 'turn' и зависимых 

предлогов. Овладение способами словообразования, глаголами с 

предлогами. Выполнение тренировочных упражнений. 

17.09  

9 

Культуроведение 

1. Америк. 

праздник "Pow-

Wow ". 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

18.09  

10 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

23.09  

11 

Проверочная 

работа по 

Модулю 1 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 1. 

24.09  

12 

Актуализация 

знаний и 

умений . Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Работа над ошибками. 

25.09  

13 
Домашнее 

чтение 1. 
Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного. 
30.09  

14 

2a Жизнь в 

космосе. Чтение 

и лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

работы космонавта с опорн. ЛЕ 

1.10  

15 

2b Семья  

Аудирование и  

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

2.10  

16 

 

17 

2C Неличные 

формы глагола 
Анализ употребления в речи неличных форм глагола (инфинитив, 

герундий) Выполнение грамматических упражнений. 

7.10 

8.10 
 



18 2D  Город и село 

Анализ употребления существительных с предлогами места, 

притяжательных сущ. Диалоги этикетного характера. Чтение с 

пониманием основного содержания, с извлечением заданной информации 

Краткое высказывание о событиях на основе услышанного. 

9.10  

19 
2e Личное 

письмо, Письмо 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

14.10  

20 
2f Практикум .  

Лексика 

Анализ значений фразового глагола ' make ', способов словообразования 

имен существительных от имен прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

15.10  

21 

Культуроведение 

2.Дом премьер-

министра 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

16.10  

22 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. В 

опасности 

Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 

21.10  

23 

Проверочная 

работа по 

Модулю 2. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 2. 

22.10  

24 

Актуализация 

знаний и 

умений .  Работа над ошибками. 

23.10  

25 
Домашнее 

чтение 1. 
Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного. 
5.11  



26 

3a В поисках 

Неси Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее чтение, 

выполнение задания на множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

6.11  

27 

3b Сны и 

кошмары  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необх. информации. 

11.11  

28 

29 

 

 

30 

3с 

Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее 

время 

Грамматика 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, составление рассказа с использованием 

глаголов в прош. ВременахГр.: Past Perfect - Past Perfect - Past Simple - Past 

Continuous , конструкции used to, would. 

12.11 

13.11 

 

 

18.11 

 

 

 

31 

3d Иллюзии  

Лексика и устная 

речь 

Прогнозирование  содержания текста, поисков. и изучающее чтение, 

выполнение задания множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на слух с извлечением нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

19.11  

32 
3e Рассказы, 

письмо 

Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon as, before). Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий в 

описаниях. Гр.: слова-связки. 

20.11  

33 

3f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования глаголов от существительных, 

значений фразового глагола 'come ', трудноразличимых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных упражнений. 

25.11  



34 

Культуровед. 

3.Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Великобритании 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения об известных замках нашей страны. 

26.11  

35 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Искусство 

Чтение текста с полным пониманием, установление логической 

последовательности основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

27.11  

36 

 37 

Проверь себя. 

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 3. Работа над ошибками. 

2.12 

3.12 
 

38 
Книга для 

чтения   
4.12  

39 

4a Роботы  

Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознаком. и изуч. чтение. Выбор заголовков для частей текста (выделение 

главной мысли) Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

9.12  

40 

4b  

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование и 

устная речь. 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание компьютерных частей по картинкам 

10.12  

41 

42 

4c  Будущие 

времена. 

Условные 

придаточные  

Грамматика 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола для выражения 

событий в будущем, be going to, условные придаточные предложения 

Выполнение грамматических упражнений, употребление в речи 

видовременных форм глагола для выражения событий в будущем, be going 

to 

11.12 

16.12 
 



43 

4d  Интернет. 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования степеней сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением  основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

17.12  

44 

4e «Ваше 

мнение» 

Сочинение. 

Письмо 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких поздравлений, выражение 

пожеланий. 

18.12  

45 

4f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Словообразование существительных от глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений фразового глагола ' break' и зависимых 

предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

23.12  

46 

Культуроведение   

ТВ передача 

«Гаджет - шоу». 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

24.12  

47 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе - 

Экология 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

25.12  

48 

49 

Проверь себя.  

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 4. Контрольная работа по главам 3, 4. Работа над ошибками. 

13.01 

14.01 
 

50 

51 
повторение 

 Выполнение тренировочных упражнений. 

15.01 

20.01 
 

52 

53 

5a  Это 

искусство? 

Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

21.01 

22.01 
 



54 

5b Музыка. 

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание своих любимых музыкальных 

композиций при помощи новой лексики. Использование в речи смысловой 

интонации. 

27.01  

55 

5с Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Грамматика 

Формирование грамматических навыков. Сравнительная, превосходная 

степени, качеств. и относит. прилагательные. 

28.01  

56 

5d Фильмы. 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования степеней сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением  основной  информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

29.01  

57 

5e Рецензия на 

книгу/фильм. 

Письмо 

Чтение, написание электронного письма. Анализ письма неофициального 

стиля. Описание, рецензия на любимые книгу/фильм. 

3.02  

58 

5f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 'get' и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

4.02  

59 

Культуроведение 

5 Вильям 

Шекспир 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

5.02  

60 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе - 

Литература 

Чтение текста с полным пониманием, высказывание в связи с 

прочитанным. Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации, драматизация диалога. 

10.02  

61 

62 

Проверь себя. 

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

Проверочная работа по главе 5. Работа над ошибками. 

11.02 

12.02 
 



63 

6a  

Благотворительн

ость- чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

благотворительных фондов по вопросам и опорнным записям. ЛЕ 

17.02  

64 

6b Уличное 

движение.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

18.02  

65 

6c  

Страдательный 

залог. 

Грамматика 

Сравнительный анализ образования видовременных форм глаголов в 

страдательном залоге. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи видовременных форм глаголов в страдательном 

залоге 

19.02  

66 

6d  

Общественные 

услуги, 

Лексика и устная 

речь 

Анализ употребления возвратных местоимений, имеющих форму 

единственного или множ. числа; употребление идиом с префиксом «self». 

Аудирование с пониманием основного содержания, с извлечением 

заданной информации Краткое высказывание о событиях на основе 

услышанного. 

24.02  

67 
6e Электронное 

письма, Письмо 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на образец. 

25.02  

68 

6f Английск. в 

использовании   

Лексика и 

грамматика 

Анализ значений фразового глагола 'check', способов словообразования 

(абстрактные существительные) глаголов с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

26.02  

69 

Культуроведение 

- Сидней. 

Австралия 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

2.03  

70 
Доп. чтение на 

межпредметной 
Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 
3.03  



основе - 

Экология 

71 

72 

Проверь себя. 

Progress check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 6. Контрольная работа по главам 5-6. Работа над ошибками. 

Резервный урок. 

4.03 

9.03 
 

73 

7a  Страхи и 

фобии. Чтение и 

письмо 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее чтение, 

выполнение задания на множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

10.03  

74 

75 

7b Скорая 

помощь.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

11.03 

16.03 
 

76 

77 

7с Условные 

придаточные 

реального/ 

нереальн. типа. 

Грамматика 

Сравнительный анализ условных придаточных предложений реального и 

нереального типа. Конструкция I wish /If only.. Выполнение 

грамматических упражнений. 

17.03 

18.03 
 

78 

7dПривычки, 

Лексина и 

устная речь 

Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие текста на слух с 

извлечением нужной информации.. 

30.03  

79 

7e «За и 

против». 

Сочинение. 

Письмо 

Обсуждение порядка написания письма «за» и «против», анализ 

употребления прилагательных и наречий в описаниях. Выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before). 

31.03  

80 

7f Английск. в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Анализ способов словообразования глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений фразового глагола 'keep '. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1.04  



81 

Культуроведение 

7 

Дикие животные 

США 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, используя языковую догадку. 

Короткое сообщение о диких животных нашей страны. 

6.04  

82 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Безопасность 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

7.04  

83 

84 

Проверь 

себя.Progress 

check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 7. Работа над ошибками. 

8.04 

13.04 
 

        

85 

8a Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного. Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

14.04  

86 

8b Идти на риск. 

Аудирование и 

устная речь. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

Использование лексики по теме, фраз повседневного обихода «одобрение 

/неодобрение» 

15.04  

87 8c Косвенная  

речь 

Сравнительный анализ употребления распознавания и понимания 

видовременных форм глаголов в прямой и косвенной речи, вопросит. 

предложения в косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений. 

20.04 

21.04 
 

88 

89 

8d Выживание. 

Лексика и устная 

речь 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование с пониманием основного содержания 

22.04  

90 

8e Письмо - 

заявление. 

Письмо 

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение структуры сочинения- 

рассуждения 

27.04  



91 

8e Письмо - 

заявление. 

Письмо 

Обсуждение структуры письма о приеме на работу. Лексика официального 

стиля. 

28.04  

92 

8f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного, 

Заметка в международный журнал Словообразование, фр. глагол 'carry ', 

гл. с предлогами, видо-врем. формы глаголов. 

29.04  

93 
Культуроведение 

8 Helen Keller. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём. Короткое сообщение об известных 

людях нашей страны. 

4.05  

94 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. Всё об 

Антарктиде. 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал (об Антарктике). 

5.05  

95 

96 

Проверь 

себя.Progress 

check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 8. 

Итоговая контрольная работа. 

6.05 

11.05 
 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Домашнее 

чтение . 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

12.05 

13.05 

18.05 

19.05 

20.05 

 

  

 

  



 
 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    9 В  класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и разработана  на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2011 г. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Планируемые    результаты освоения учебного предмета 

Личностные   результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 



культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    

со    сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   общественно   

полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Предметные   результаты. 

Выпускник  научится: 

В области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

В области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

В области чтения 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 



художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

В области письма 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

 

 

Метапредметные  результаты: 

 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Содержание учебного предмета 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 

тематических модулей, каждый из которых включает в себя уроки изучебника, 



рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания в тестовой книге. Всего предусмотрено 8 контрольных работ. 

Модуль 1: Праздники(13 часов /3 часа в неделю) 

  Модуль 2: Образ жизни и среда обитания(12 часов/ 3 часа в неделю) 

Модуль 3: Очевидное ‐ невероятное(13 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 4:Современные технологии(13 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 5: Литература и искусство(11 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 6: Город и горожане (10 часов / 3 часа в неделю) 

Модуль 7:Вопросы личной безопасности (12 часов / 3 часа в неделю) 

  Модуль 8: Трудности(18 часов / 3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Модуль 1: Праздники 13 часов 1 

Модуль 2: Образ жизни и среда 

обитания 

12 часов 1 

Модуль 3: Очевидное ‐ 

невероятное 

13 часов 1 

Модуль 4:Современные 

технологии 

13 часов 1 

Модуль 5: Литература и 

искусство 

11 часов 1 

Модуль 6: Город и горожане 10 часов 1 

Модуль 7:Вопросы личной 

безопасности 

10 часов 1 

Модуль 8: Трудности 18 часов 1 

итого 102 8 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование.   

9  В класс. 

Количество часов — 102 (3 часа в неделю) 

№  Тема урока Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Планир

уемые 

сроки 

прохож

дения 

матери

ала 

Факти

ческие 

сроки 

прохож

дения 

матери

ала 

1 1a Праздники 

Обучение чтению текста с выборочным пониманием нужной информации, 

устное высказывание на основе прочитанного, учить различать схожие 

лекс. единицы, драматизация диалога 

2.09 

3.09 
 

2 

Праздники 

Чтение и 

лексика 

3 

1bПредрассудки 

и суеверия.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, составление собственного диалога с использованием 

новых фраз. Восприятие диалога на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Идиомы- 

4.09  

4 

5 

1с  Настоящие 

времена 

грамматика 

Формирование употребления в речи настоящих видовременных форм 

глагола: Present tenses: P.Simple, P.Continuous, Р.Perfect P. Perfect: 

Continuous (наст. простое /длительное/завершенное/завершено-длит.) 

9.09 

10.09 
 

6 

1d  Праздники 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования сложносочиненных и сложноподчиненных 

предлож-й. Чтение с извл. основной информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

11.09  

7 

1e Праздники в 

нашей стране 

письмо 

Развитие умения писать короткую статью, описывать события по образцу, 

используя материал изучаемой темы «Праздники». 

16.09 

 
 



8 

1f  Практикум.  

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования, значений фр. гл. 'turn' и зависимых 

предлогов. Овладение способами словообразования, глаголами с 

предлогами. Выполнение тренировочных упражнений. 

17.09  

9 

Культуроведение 

1. Америк. 

праздник "Pow-

Wow ". 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

18.09  

10 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

23.09  

11 

Проверочная 

работа по 

Модулю 1 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 1. 

24.09  

12 

Актуализация 

знаний и 

умений . Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Работа над ошибками. 

25.09  

13 
Домашнее 

чтение 1. 
Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного. 
30.09  

14 

2a Жизнь в 

космосе. Чтение 

и лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

работы космонавта с опорн. ЛЕ 

1.10  

15 

2b Семья  

Аудирование и  

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

2.10  

16 

 

17 

2C Неличные 

формы глагола 
Анализ употребления в речи неличных форм глагола (инфинитив, 

герундий) Выполнение грамматических упражнений. 

7.10 

8.10 
 



18 2D  Город и село 

Анализ употребления существительных с предлогами места, 

притяжательных сущ. Диалоги этикетного характера. Чтение с 

пониманием основного содержания, с извлечением заданной информации 

Краткое высказывание о событиях на основе услышанного. 

9.10  

19 
2e Личное 

письмо, Письмо 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

14.10  

20 
2f Практикум .  

Лексика 

Анализ значений фразового глагола ' make ', способов словообразования 

имен существительных от имен прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

15.10  

21 

Культуроведение 

2.Дом премьер-

министра 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

16.10  

22 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. В 

опасности 

Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 

21.10  

23 

Проверочная 

работа по 

Модулю 2. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 2. 

22.10  

24 

Актуализация 

знаний и 

умений .  Работа над ошибками. 

23.10  

25 
Домашнее 

чтение 1. 
Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного. 
5.11  



26 

3a В поисках 

Неси Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее чтение, 

выполнение задания на множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

6.11  

27 

3b Сны и 

кошмары  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необх. информации. 

11.11  

28 

29 

 

 

30 

3с 

Видовременные 

формы глагола. 

Прошедшее 

время 

Грамматика 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, составление рассказа с использованием 

глаголов в прош. ВременахГр.: Past Perfect - Past Perfect - Past Simple - Past 

Continuous , конструкции used to, would. 

12.11 

13.11 

 

 

18.11 

 

 

 

31 

3d Иллюзии  

Лексика и устная 

речь 

Прогнозирование  содержания текста, поисков. и изучающее чтение, 

выполнение задания множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на слух с извлечением нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

19.11  

32 
3e Рассказы, 

письмо 

Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon as, before). Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления прилагательных и наречий в 

описаниях. Гр.: слова-связки. 

20.11  

33 

3f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования глаголов от существительных, 

значений фразового глагола 'come ', трудноразличимых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных упражнений. 

25.11  



34 

Культуровед. 

3.Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Великобритании 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения об известных замках нашей страны. 

26.11  

35 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Искусство 

Чтение текста с полным пониманием, установление логической 

последовательности основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

27.11  

36 

 37 

Проверь себя. 

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 3. Работа над ошибками. 

2.12 

3.12 
 

38 
Книга для 

чтения   
4.12  

39 

4a Роботы  

Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и подзаголовкам; 

ознаком. и изуч. чтение. Выбор заголовков для частей текста (выделение 

главной мысли) Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

9.12  

40 

4b  

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование и 

устная речь. 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Описание компьютерных частей по картинкам 

10.12  

41 

42 

4c  Будущие 

времена. 

Условные 

придаточные  

Грамматика 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола для выражения 

событий в будущем, be going to, условные придаточные предложения 

Выполнение грамматических упражнений, употребление в речи 

видовременных форм глагола для выражения событий в будущем, be going 

to 

11.12 

16.12 
 



43 

4d  Интернет. 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования степеней сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением  основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

17.12  

44 

4e «Ваше 

мнение» 

Сочинение. 

Письмо 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких поздравлений, выражение 

пожеланий. 

18.12  

45 

4f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Словообразование существительных от глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений фразового глагола ' break' и зависимых 

предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

23.12  

46 

Культуроведение   

ТВ передача 

«Гаджет - шоу». 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

24.12  

47 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе - 

Экология 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

25.12  

48 

49 

Проверь себя.  

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 4. Контрольная работа по главам 3, 4. Работа над ошибками. 

13.01 

14.01 
 

50 

51 
повторение 

 Выполнение тренировочных упражнений. 

15.01 

20.01 
 

52 

53 

5a  Это 

искусство? 

Чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

21.01 

22.01 
 



54 

5b Музыка. 

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание своих любимых музыкальных 

композиций при помощи новой лексики. Использование в речи смысловой 

интонации. 

27.01  

55 

5с Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Грамматика 

Формирование грамматических навыков. Сравнительная, превосходная 

степени, качеств. и относит. прилагательные. 

28.01  

56 

5d Фильмы. 

Лексика и устная 

речь 

Анализ способов образования степеней сравнения прилагательных. 

Аудирование с извлечением  основной  информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

29.01  

57 

5e Рецензия на 

книгу/фильм. 

Письмо 

Чтение, написание электронного письма. Анализ письма неофициального 

стиля. Описание, рецензия на любимые книгу/фильм. 

3.02  

58 

5f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 'get' и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

4.02  

59 

Культуроведение 

5 Вильям 

Шекспир 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в журнал (проект). 

5.02  

60 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе - 

Литература 

Чтение текста с полным пониманием, высказывание в связи с 

прочитанным. Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации, драматизация диалога. 

10.02  

61 

62 

Проверь себя. 

Progress check 
Выполнение тренировочных упражнений, тестов 

Проверочная работа по главе 5. Работа над ошибками. 

11.02 

12.02 
 



63 

6a  

Благотворительн

ость- чтение и 

лексика 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на основе прочитанного, описание 

благотворительных фондов по вопросам и опорнным записям. ЛЕ 

17.02  

64 

6b Уличное 

движение.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

18.02  

65 

6c  

Страдательный 

залог. 

Грамматика 

Сравнительный анализ образования видовременных форм глаголов в 

страдательном залоге. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи видовременных форм глаголов в страдательном 

залоге 

19.02  

66 

6d  

Общественные 

услуги, 

Лексика и устная 

речь 

Анализ употребления возвратных местоимений, имеющих форму 

единственного или множ. числа; употребление идиом с префиксом «self». 

Аудирование с пониманием основного содержания, с извлечением 

заданной информации Краткое высказывание о событиях на основе 

услышанного. 

24.02  

67 
6e Электронное 

письма, Письмо 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на образец. 

25.02  

68 

6f Английск. в 

использовании   

Лексика и 

грамматика 

Анализ значений фразового глагола 'check', способов словообразования 

(абстрактные существительные) глаголов с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

26.02  

69 

Культуроведение 

- Сидней. 

Австралия 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

2.03  

70 
Доп. чтение на 

межпредметной 
Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 
3.03  



основе - 

Экология 

71 

72 

Проверь себя. 

Progress check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 6. Контрольная работа по главам 5-6. Работа над ошибками. 

Резервный урок. 

4.03 

9.03 
 

73 

7a  Страхи и 

фобии. Чтение и 

письмо 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее чтение, 

выполнение задания на множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

10.03  

74 

75 

7b Скорая 

помощь.  

Аудирование и 

устная речь 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

11.03 

16.03 
 

76 

77 

7с Условные 

придаточные 

реального/ 

нереальн. типа. 

Грамматика 

Сравнительный анализ условных придаточных предложений реального и 

нереального типа. Конструкция I wish /If only.. Выполнение 

грамматических упражнений. 

17.03 

18.03 
 

78 

7dПривычки, 

Лексина и 

устная речь 

Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие текста на слух с 

извлечением нужной информации.. 

30.03  

79 

7e «За и 

против». 

Сочинение. 

Письмо 

Обсуждение порядка написания письма «за» и «против», анализ 

употребления прилагательных и наречий в описаниях. Выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before). 

31.03  

80 

7f Английск. в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Анализ способов словообразования глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений фразового глагола 'keep '. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1.04  



81 

Культуроведение 

7 

Дикие животные 

США 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарем, используя языковую догадку. 

Короткое сообщение о диких животных нашей страны. 

6.04  

82 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Безопасность 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

7.04  

83 

84 

Проверь 

себя.Progress 

check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 7. Работа над ошибками. 

8.04 

13.04 
 

        

85 

8a Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного. Написание короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

14.04  

86 

8b Идти на риск. 

Аудирование и 

устная речь. 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

Использование лексики по теме, фраз повседневного обихода «одобрение 

/неодобрение» 

15.04  

87 8c Косвенная  

речь 

Сравнительный анализ употребления распознавания и понимания 

видовременных форм глаголов в прямой и косвенной речи, вопросит. 

предложения в косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений. 

20.04 

21.04 
 

88 

89 

8d Выживание. 

Лексика и устная 

речь 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование с пониманием основного содержания 

22.04  

90 

8e Письмо - 

заявление. 

Письмо 

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение структуры сочинения- 

рассуждения 

27.04  



91 

8e Письмо - 

заявление. 

Письмо 

Обсуждение структуры письма о приеме на работу. Лексика официального 

стиля. 

28.04  

92 

8f Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе прочитанного, 

Заметка в международный журнал Словообразование, фр. глагол 'carry ', 

гл. с предлогами, видо-врем. формы глаголов. 

29.04  

93 
Культуроведение 

8 Helen Keller. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём. Короткое сообщение об известных 

людях нашей страны. 

4.05  

94 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. Всё об 

Антарктиде. 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международный журнал (об Антарктике). 

5.05  

95 

96 

Проверь 

себя.Progress 

check 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов. Проверочная работа по 

главе 8. 

Итоговая контрольная работа. 

6.05 

11.05 
 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Домашнее 

чтение . 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе прочитанного. 

12.05 

13.05 

18.05 

19.05 

20.05 

 

  

 

  



 
 

 

 



 


