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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа для 6-9 класса по учебному предмету «Английский язык» составлена на 

основе - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273 и программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов  общеобразовательных учреждений, составители  М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. - Обнинск: Титул, 2013, к учебникам 5-9 классов «Enjoy English», 

составители / М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева- Обнинск: Титул, 2013. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Цели и задачи обучения по английскому языку 

Целью данного курса второй ступени обучения (5-й год обучения) является развитие 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 развивать сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности (А2); 
 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного 

этапа; 
 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 
 развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; 
 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 
 развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования 

синонимов, жестов и т.д.; 
 развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка 

доступными школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с 

помощью справочников и т.п.), специальные учебные умения (пользование словарями, 

интерпретация текста и др.); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком; 
 способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как 

элемента национальной культуры; осознанию важности английского языка как средства 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
 воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 
 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 
 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 



 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов 

и возможностей. 
Изменения, внесенные в рабочую программу 

При создании рабочей программы учитывались психологические особенности обучающихся. 

Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень 

мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 

на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой, количество 

учебных часов 

Программа в 6 классе рассчитана на 102  часа  (3 учебных часа в неделю), в том числе, 5 

часов на проведение контрольных работ, из них 4 контрольных работы по окончании 

разделов и 1 контрольная работа итоговая. Резервные уроки распланированы как уроки 

повторения, обобщения и закрепления знаний.  
Содержание курса строится на сюжете, в основу которого легла идея культурного обмена 

школьников Великобритании и России. Курс построен  по коммуникативно-тематическому 

принципу, совмещающему коммуникативные задачи, решаемые детьми данного возраста, и 

близкие им сферы деятельности, представленные в виде набора из 4 тем. 
Unit 5 «Faces of London»- «Лица Лондона» - 26 часов 
Unit 6 “Animals in our life” – «Животные в нашей жизни» - 21 час 
Unit 7 “Living together” – «Семья» -32 часа 
Unit 8 “We have a lot of  in common” – «У нас много общего»-23 часа 

Количество контрольных работ в четверть: 1 
Количество контрольных работ в год: 4 комплексные контрольные работы по 4-м видам 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) 
Авторская программа М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой  рассчитана на 99 

часов, а учебный план – на 102 часов, в связи с этим увеличивается количество часов в 

рабочей программе на 3 по следующей теме. 
Тема Часы по рабочей 

программе 
Часы по рабочей 

программе 

Достопримечательности Лондона. 
Еда 
Досуг 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

 

В 7 классе Общее количество часов: 102 
Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ в четверть: 1 

Количество контрольных работ в год: 4 комплексные контрольные работы по 4-

м видам речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо).     

Авторская программа М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой 



рассчитана на 101 час, а учебный план – на 102 часов, в связи с этим 

увеличивается количество часов в рабочей программе на 1 по следующим 

темам: 

Тема Часы по рабочей 

программе 

Часы по 

рабочей 

программе 

Народы и языки, на которых 

они говорят 

Круг чтения: как научиться 

правильно читать книгу. 

 

3 

 

4 

 

В 8 классе общеобразовательных учреждений «Enjoy English » - 

Общее количество часов: 102 
Количество часов в неделю: 3 
Количество контрольных работ в четверть: 1 
Количество контрольных работ в год: 4 комплексные контрольные работы по 4-м видам 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) 
Авторская программа М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой  рассчитана на 

105 часов,и учебный план – на 102 часов, в связи никаких изменений в рабочей программе 

внесено не было 

Программа в 9 классе общеобразовательных учреждений «Enjoy English » –  
Общее количество часов: 102 
Количество часов в неделю: 3 
Количество контрольных работ в четверть: 1 
Количество контрольных работ в год: 4 комплексные контрольные работы по 4-м видам 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) 
Авторская программа М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой рассчитана на 

105 часов,и учебный план – на 102 часов, в связи никаких изменений в рабочей программе 

внесено не было. 

Метапредметные связи 

 Метапредметные связи – это практическое владение, а также использование полученных 

навыков и умений в других областях жизни и деятельности учащихся. Именно на 

конкретный результат - на метапредметные связи – и должны быть направлены старания 

учителя. 

Самое главное – учить детей рефлексировать, использовать полученные знания, навыки и 

умения в практических заданиях, в формировании жизненного опыта. Так, английский язык 

тесно связан с русским языком, невозможно овладеть иностранным языком, не зная родного 

языка. 

Необходима тесная связь урочной и внеурочной деятельности. Нельзя говорить о проблемах 

экологии и не замечать их, выходя за пределы школы, говорить об уважении других культур, 

писать проекты и высмеивать одноклассника другой национальности. Таким образом, 

осуществляются метапредметные связи – дети учатся самостоятельно рефлексировать 

полученные знания и навыки в своей собственной жизни. 

В своей работе я стараюсь максимально соблюдать требования к учителю, реализующему 

метапредметный подход: 

Не говорить лишнего: не повторять задание, не озвучивать информацию, которая есть в 

учебнике, не повторять без необходимости ответ ученика! 

Добиваться от учеников аргументированных ответов. 

Не произносить слов «неправильно», «неверно» - пусть ученики сами заметят ошибку, 

исправят и оценят ответ товарища. 



Чётко и точно формулировать задание. 

Проявлять способность к импровизации. 

Помнить, что основная деятельность учителя не на уроке, а в процессе подготовки к нему, в 

подборе материала и исценировании урока. Учитель не актёр, а режиссёр! 

Приемы и задания метапредметного характера, используемые мною на практике: 
Одним из приемов, которым я пользуюсь, это составление алгоритмов. В начальной школе я 

называю это «Рассуждалками». При изучении грамматических тем я вместе с учащимися 

составляю алгоритм, где мы вместе отвечаем на вопросы, что будет, если соблюдено или не 

соблюдено определенное условие. Таким образом, большинство правил записаны не в чисто 

словесной форме, а в виде схемы-алгоритма. 

Использование математических действий при изучении языка. Например, при изучении темы 

пассивный залог в 7 классе. Я предлагаю учащимся посмотреть на нее глазами 

«математиков», то есть увидеть за знаком языковым знак в более широком смысле слова и 

понять, что с ним можно оперировать точно также как, и с математическими знаками, то есть 

складывать и вычитать. Учащиеся самостоятельно выводят формулы и правила 

употребления различных форм пассивного залога, используя математические формулы 

сложения. 

Постановка цели урока самими учащимися. Обучать самостоятельному целеполаганию 

нужно постепенно, задействуя весь возможный потенциал УМК и различную наглядность. 

Во 2 классе это может некая ситуация, например открытка, которую нужно написать 

британским детям. На более старших этапах процесс целеполагания начинается с 

иллюстрации в учебнике и обсуждения ситуации, близкой и понятной учащимся (например, 

использование мобильных телефонов). Иногда я в начале урока инициирую небольшой спор 

по некоторой проблеме. Еще один способ: я начинаю изучение раздела с конца. Учащимся 

предлагается взглянуть на самый последний урок раздела (который обычно содержит 

проектную работу) и оценить, что нужно узнать и сделать, чтобы потом суметь выполнить 

аналогичный проект. 

Рефлексия в конце урока. Напрямую зависит от поставленной в начале урока цели. Обычно 

учащиеся просто отвечают на мой вопрос: «Можем ли мы теперь…?». Иногда мы 

подсчитываем, сколько новых слов мы узнали, определяем новое грамматическое явление в 

тексте. Главное, чтобы учащиеся сами воспроизвели в речи, чему они научились на уроке. 

Одной из проблем, с которой довелось столкнуться мне, это неготовность учащихся к новым 

методам работы, их желание получить знание побыстрее и более простым путем. В 

результате даже такое фундаментальное задание как проект теряет всю свою ценность, если 

оно просто списывается с Интернета. Дети не умеют мыслить и, что самое печальное, не 

хотят учиться. В этом и состоит наибольший труд педагога: не заставить, а сделать так, 

чтобы ученик захотел учиться мыслить, почувствовал радость от преодоления трудностей. 

 

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

уроке. В каждой четверти проводится 4 контрольных работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 

контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические 

высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 

деятельность. Запланировано 4 проектные работы в конце каждой четверти. 

 

Формы и средства контроля 

6 класс 



Формы 

контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

словарные 

диктанты 

 1 1  2 

лексические 

тесты 

   1 1 

грамматические 

тесты 

1   1 2 

письменные 

контрольные 

работы 

(контроль 

навыков чтения, 

аудирования, 

письма) 

3 3 3 4 13 

устный опрос 

(контроль 

навыков 

говорения) 

1 1 1 1 4 

защита 

(презентация) 

проектов 

   1 1 

7 класс 
Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

устный опрос, письменные контрольные работы, словарный диктант. 

     Виды 

контроля 

  В году 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Чтение        4         1         1            1           1 

Говорение        4         1         1            1             1 

Аудирование        4        1         1            1           1 

Письмо        4        1         1            1           1 

                  

8 класс 
Контроль осуществляется по четырем направлениям: 

 чтение (20 минут) 

 говорение (45 минут) 

 аудирование (20 минут) 

 письмо (20 минут) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 
Устные сообщения: монологическое высказывание должно содержать 12 фраз; 

диалогическое высказывание до 6 реплик с каждой стороны; письменные работы: 

поздравление (до 40 слов), заполнение бланков (анкет), написание личного письма (до 90 

слов); лексико-грамматические тесты; исследовательская работа: проект, презентация, 

доклад. 

Виды 

контроля 

В 

году 

Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть 



Чтение 4 1 1 1 1 

Говорение 4 1 1 1 1 

Аудирование 4 1 1 1 1 

Письмо 4 1 1 1 1 

9 класс 
Контроль осуществляется по четырем направлениям: 

 чтение (20 минут) 

 говорение (45 минут) 

 аудирование (20 минут) 

 письмо (20 минут) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 
Устные сообщения: монологическое высказывание должно содержать 15 фраз; 

диалогическое высказывание до 7 реплик с каждой стороны; письменные работы: 

поздравление (до 60 слов), заполнение бланков (анкет), написание личного письма (до 90 

слов); лексико-грамматические тесты; исследовательская работа: проект, презентация, 

доклад. 

Виды 

контроля 

В 

году 

Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть 

Чтение 4 1 1 1 1 

Говорение 4 1 1 1 1 

Аудирование 4 1 1 1 1 

Письмо 4 1 1 1 1 

 

Используемый учебно-методический комплект   

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 5-6: учебник английского языка 

для 5-6 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: 

Титул, 2011. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook): Биболетова М.З. Enjoy English – 5-6: рабочая тетрадь по 

английскому языку для 6 класса общеобразовательных школ / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

– Обнинск: Титул, 2012. 
4. CD диск к учебнику английского языка для 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул. 
Для 7 класса 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 7: учебник английского языка 

для 7 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: 

Титул, 2009. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook): Биболетова М.З. Enjoy English – 7: рабочая тетрадь по 

английскому языку для 7 класса общеобразовательных школ / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

– Обнинск: Титул, 2011. 
3. CD диск к учебнику английского языка для 7 классаобщеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2011 

Для 8 класса 
Программа обеспечена следующим методическим комплексом 

1.Учебник (Student'sBook) :Биболетова М.З. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 8 

класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- Обнинск:Титул, 2011, 



2.Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М.З. EnjoyEnglish-5: Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.- Обнинск:Титул ,2015. 
3.CD диск к учебнику английского языка для 8 классов общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2011 

Для 9 класса 
1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник английского языка для 9 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 
2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 9 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2011. 
3. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD, MP3) к учебнику английского языка– Обнинск: 

Титул, 2011 

Тематическое планирование по  английскому  языку в 6 классе. 

(102 часа - 3 часа в неделю) 

I четверть 22 часа 

№ 

урок

а 

Тема урока Домашнее 

задание 

Формируемые ЗУН 

1. Лондон 

Введение новой 

лексики. 

у.6 стр.79 Знать: ЛЕ по теме «Город». 

Уметь: употреблять новые 

лексические единицы, усвоение 

страноведческой информации 

2. Учим стихи и диалоги.  У.9стр.80(учи

ть) 

Знать: Речевой этикет, время 

Simple Present Уметь поддержать 

разговор, составление 

ритуализированного микро-диалога с 

опорой на диалог – образец  

3. Аукцион по теме 

«Лондон». 

У.12,13 стр.82 Знать: время Past Simple,  

Достопримечательности Лондона. 

Уметь: понимать текст, содержащий 

некоторые незнакомые элементы 

(знакомый корень слова в сочетании 

с незнакомым суффиксом, 

интернациональные слова и т.д.) 

4. Изучаем 

достопримечательност

и Лондона. 

У.15 стр.83 Знать: Future Simple 

ЛЕ по теме «Город». 

Уметь: употребление ЛЕ в устной 

речи. 

5. Учимся описывать 

Лондон. 

У.23,24 стр.85 Знать: время Present Perfect. 

Уметь: использовать в речи 

структуры  I’ve been to… 

6. Леденец на палочке. У.5,6 

стр.39(РТ) 

Знать: как образуется 

вопросительное предложение "Have 

you ever been to…?» 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в форме 

несложного текста, выражение 

своего понимания в требуемой 

форме. 

7. Рассказ о Лондоне. У.9,10 стр.40 Знать: словообразовательные 



(РТ) суффиксы. 

Уметь: читать и понимать текст, 

содержащий некоторые незнакомые 

элементы (знакомый корень слова в 

сочетании с незнакомым суффиксом, 

интернациональные слова и т.д.) 

8. Конкурс рассказов о 

Лондоне. 

У.12,13 стр.42 Знать: Достопримечательности 

Лондона. 

Уметь: употребление в устной речи 

лексики данного раздела, работа с 

картой. 

9. Известные люди. У 14 стр.43 Знать: как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником.  

Уметь: чтение текста с выборочным 

извлечением информации, 

соотносить содержание текста с 

рисунками, его иллюстрирующими. 

10. Даниэль Дефо и 

Джозеф Тернер 

Пересказ 

текста 

«Джозеф 

Тернер» 

Знать: интернациональные слова. 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в форме 

несложного текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

(заполнение таблицы, дополнение 

предложений) 

11. Поговорим о 

знаменитостях 

 

 

У.36 стр.89 Знать: информацию 

страноведческого характера.  

Умение ориентироваться в тексте, 

отвечать на вопросы по  

прочитанному 

12. Неопределенный 

артикль 

Учить 

правило 

«Непределенн

ый артикль» 

Знание правила употребления 

неопределённого артикля. 

Умение правильно его употреблять. 

13. Неопределенный 

артикль 

У.46 стр.94 Знание правил употребления 

определенного\ неопределенного 

артиклей, случаев, когда артикль не 

употребляется. 

Уметь: употреблять в речи  

14. Определенный артикль 

 

У.12,13 стр. 

126-127 

Знание правила употребления 

определённого артикля. 

Умение правильно его употреблять. 

15. Определенный артикль У.14,16 стр. 

127 

Знание правила употребления 

неопределённого артикля. 

Умение правильно его употреблять. 

16. Хочешь ли ты быть 

известным? 

У.23,25 

стр.130 

Знание лексического и 

страноведческого материала раздела. 

Уметь: составить рассказ об одном из 

знаменитых людей 

17. Чарли Чаплин У.34,35,37 

стр.133-135 

Знать: лексический и 

страноведческого материала.  

Уметь: составлять монологический 



рассказ об одном из знаменитых 

людей. 

18. Учимся предсказывать 

будущее 

 

У.50 стр.95 Уметь: восприятие на слух 

информации, передаваемой в форме 

несложного текста, выражает свое 

понимание в требуемой форме  

Уметь: отвечать на вопросы. 

19. Разговор за столом У.52,53 стр.96 Знание лексического и 

страноведческого материала раздела.  

Уметь: писать рассказ об одной из 

достопримечательностей Лондона 

20. Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

У.11,12,13,15 

стр.99, 

стр.100 (учить 

слова) 

Знать: пройденные грамматические 

времена, лексику 

Уметь: правильно использовать 

время 

21. Работа над ошибками. Не задано Знать: свои ошибки в контрольной 

работе. 

Уметь: выбирать правильный 

вариант  

22. Резервный урок Не задано Знать: пройденную грамматику. 

Уметь: составлять рассказ о 

человеке, правильно определить 

английское время 

23. Резервный урок Стр.180-181 

домашнее 

чтение 

Знать: типы вопросов 

Уметь: составлять разные типы 

вопросов 

24. Резервный урок Стр.182-183 

Домашнее 

чтениее 

Знать:3 форы глаголов 

Уметь: использовать их в разных 

временах 

25. Резервный урок Составить 10 

вопросов по 

домашнему 

чтению 

Знать: правила чтения 

Уметь: чтение отрывка из ДЗ 

26. Зоопарк Лондона У.4 стр.103 

учить 

Знать: ЛЕ по теме 

Уметь: правильно употреблять на 

письме 

27. Учимся вежливому 

обращению 

У.14 стр.107 

учить 

Знать: приветствия. 

Уметь: составлять диалоги в парах. 

28. Животные в нашей 

жизни 

Введение новой 

лексики 

С.76 progress 

check 

Знать: ЛЕ «Животные» 

Уметь: соотносить графический 

образ со звуковым 

29. Что мы знаем о 

Лондонском зоопарке? 

Практика устной речи 

У.4 стр. 133 

составить 5 

вопросов 

Знать: ЛЕ «Животные» 

Уметь: употреблять лексического 

материала в речи 

30. Учимся вежливому 

обращению.  Практика 

диалогической речи. 

Выучить 

составленные 

диалоги. 

Уметь приветствовать, прощаться, 

используя речевые клише и другие 

средства, адекватные целям и 

ситуации общения, возрасту и 

социальному статусу собеседника. 

31. Из истории У.35 С.133 Знать: ЛЕ 



Лондонского зоопарка. 

Обучение чтению 

Уметь: чтение текста с пониманием 

общего содержания, подбор 

подписей к рисункам, опираясь на 

прочитанный текст, ответы на 

вопросы по прочитанному 

32. Общество спасения 

животных. Обучение 

аудированию. 

У.2,3,4 с.118 Знать: ЛЕ «Животные» 

Уметь: понимание на слух 

информации, передаваемой в виде 

несложного текста, понимание 

выражается в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные 

утверждения, дополнить 

предложения). 

33. Заповедник. Практика 

устной речи 

У.6 стр.139 Знать: ЛЕ «Животные» 

Уметь: усвоение лексики по теме 

«Животные», употребление ее в 

устной речи 

34. Семейное древо Составить 

рассказ о 

своей семье 

Знать: вопросительные предложения, 

краткий ответ.  

Уметь: читать текст с пониманием 

общего содержания, подбор 

подписей к рисункам, опираясь на 

прочитанный текст, ответы на 

вопросы по прочитанному 

35. Структуры в Present 

Perfect, введение. 

У.9 стр.140 Знать:have\has + V3 

Правильные \ неправильные глаголы 

Уметь: употребление структур в 

Present Perfect, умение образовывать 

утвердительные предложения 

36. Закрепление 

грамматического 

материала 

(Present Perfect) 

Составить 10 

предложений 

по аналогии с 

составленным

и на уроке 

Знать: спряжение вспомогательного 

глагола have , три формы гл. 

Умение образовывать  

отрицательные и вопросительные 

предложения в Present Perfect 

37. Мои родные в моем 

городе 

Стр.142 

проверочная 

работа 

Знать: пройденные ЛЕ 

Уметь: употреблять их в 

монологической речи 

38. Контроль лексического 

и грамматического 

материала 

Повторить 

времена 

Уметь: определять грамматическое 

время по маркерам 

39. Резервный урок Не задано Знать: времена простые и 

продолженные 

Уметь: правильно употреблять их в 

речи 

40. Резервный урок Не задано Знать: Отличие простого 

прошедшего времени от настоящего 

перфектного 

41. Наши домашние 

любимцы Практика 

устной речи 

У.13 стр.142 Знать: ЛЕ «Животные» 

Уметь: употребление в устной речи 

лексического материала по теме 

«Животный мир» 



42. Систематизация 

грамматического 

материала: 

Present Perfect 

У.16 стр.143 Знать правила образования  

предложений 

Уметь: переводить их их перевод на 

русский язык 

43. Любите ли вы ходить в 

цирк. Обучение 

аудированию. 

У.11 стр.41 

(РТ) 

Знать: маркеры времени настоящего 

совершенного: already, just, ever, 

never, not yet 

Умение догадываться о значении 

некоторых слов по контексту, по 

сходству по звучанию с родным 

языком 

44. Контроль домашнего 

чтения. 

С.184-185 

Домашнее 

чтение 

Знать:Past Simple, Present Perfect 

Уметь: извлечение из текста 

необходимой информации, 

распознание структур в Present 

Perfect, их перевод на русский язык 

45. Диалоги о животных  

Практика устной речи 

Выучить 

диалоги в 

тетради 

Знать: лексический материал  

данного раздела, подготовка к 

монологическому высказыванию 

46. Что должны знать, 

уметь 

У.15стр.144 Знать: времена активного залога 

Уметь: отличать активный залог от 

пассивного. 

47. Обучение 

монологической речи. 

Мой домашний 

питомец 

У.19 стр.145 Знать: лексику данного раздела. 

Уметь: употреблять ее в монологах. 

48. Резервный урок Не задано Знать: длительные времена. 

Уметь: употреблять их в речи. 

49. Резервный урок Не задано Знать: перфектные времена. 

Уметь: употреблять их в речи. 

50. 

 

Контроль 

грамматических времен 

У.25 стр. 148 Знать: простые времена. 

Уметь: употреблять их в речи. 

51. Резервный урок Не задано Знать: простые времена. 

Уметь: употреблять их в речи 

49. Живущие вместе 

Семья..  
Введение новой 

лексики 

77 

С.151 у.12 Знать: новые лексические единицы 

по теме «Cемья». 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ 

 

 

50. Практика устной 

диалогической речи. 

Моя семья. 

 

С.154 у.19 Знать: Речевой этикет, 

притяжательный падеж 

существительных. Уметь: 

употреблять в речи ЛЕ,  поддержать 

разговор, составление 

ритуализированного микродиалога с 

опорой на диалог – образец  

 

51. Семейное торжество. 

Обучение 

аудированию. 

С162 у.33 Знать: Past Simple,  

ЛЕ по теме «Cемья». 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ, 

воспринимать на слух информацию, 

передаваемую в форме несложного 



текста, выражать свое понимание в 

требуемой форме. 

 

52. 

 

Повторение структур в 

Present Perfect 

С.166 у.42 Знать: лексические единицы по теме 

«Cемья», Future Simple. 

Уметь: употребление ЛЕ в устной 

речи. употреблять в речи. 

53. Введение новой 

лексики по теме 

«Родственники» 

 

 Знать: Present Perfect, неправильные 

глаголы. 

Уметь: употреблять ЛЕ в речи  

использовать в речи структуру в  

Present Perfect. 

 

54. 

 

Диалоги С.169 у.48 Знать: Речевой этикет 

Краткий ответ в Present Perfect. 

Умение поддержать разговор, 

составление ритуализированного 

микро-диалога с опорой на диалог – 

образец  

 

55. 

 

Работа над 

страноведческим 

текстом. Британская 

национальная кухня 

 

С.168 учить 

слова и 

выражения 

Знать: словообразовательные 

суффиксы. Уметь: читать и понимать 

текст, содержащий некоторые 

незнакомые элементы (знакомый 

корень слова в сочетании с 

незнакомым суффиксом, 

интернациональные слова и т.д.) 

 

56. Обучение 

информативному 

чтению. Традиции 

чаепития в Британии. 

Повторить 

простые 

времена. 

Знать: лексические единицы по теме 

«Cемья». 

Уметь: употреблять в устной речи 

лексику данного раздела. 

 

57. Практика устной речи. 

Как сделать сэндвич. 

 

 

 

С.165 у.40 

Знать: новые лексические единицы 

по теме «Cемья». 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ 

Читать текст с выборочным 

извлечением информации, 

соотносить содержание текста с 

рисунками, его иллюстрирующими. 

 

58. 

 

Помощь по дому. 

Введение лексики 

 

С.173 у.56 Знать: новые лексические единицы 

по теме.  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ. 

 

59. 

 

Обучение 

аудированию. Меню. 

Пересказ 

прослушанног

о текста с 

опорными 

словами. 

Знать: лексические единицы по теме. 

Интернациональные слова. 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в форме 

несложного текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме ( 

заполнение таблицы, дополнение 



предложений), употреблять в речи 

ЛЕ 

 

60. 

 

Работа над 

страноведческим 

текстом. 

Рождественская кухня. 

 

С.178 у.64 Знать: традиции английской кухни.  

Уметь:  ориентироваться в тексте, 

отвечать на вопросы по  

прочитанному тексту. 

 

61. Обучение письменной 

речи. Приглашение в 

гости. 

 

 

Упр. 6 стр.140 

упр.22стр.64 

(РТ) 

Знать: речевые клише, правила 

написания письма-приглашения, 

обращения.  

Уметь: использовать  изученный 

лексический  материала в 

письменной речи. 

 

62. Повторение лексики по 

теме «Еда» 

 

Упр.7 стр.140 

таблицы 

(пов.) 

Знать: новые лексические единицы 

по теме «Еда», «Посуда». 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ. 

  

63. Практика устной речи. 

Завтрак в Британской 

семье. 

 

Упр.8 стр.140 

Упр.24 стр. 64 

(РТ) 

Знать: лексические единицы по 

теме«Еда», «Посуда».  

Уметь: употреблять в устной речи 

лексики по теме «Еда» 

 

64. Обучение 

аудированию. 

Семейные традиции. 

 

Упр.25стр.130 

(наиз .) 
Знать: новые лексические единицы 

по теме.  

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в форме 

несложного текста, выражает свое 

понимание в требуемой форме. 

 

65. Обучение 

монологической речи 

«Моя семья» 

 

Составить план 
пересказа АТ. 

Знать: новые лексические единицы 

по теме «Моя семья», лексический 

материал предыдущих уроков. 

Уметь: систематизация полученной 

страноведческой информации, 

подготовка к монологическому 

рассказу.  

 

66. Контроль 

монологической речи 

«Моя семья» 

Упр.26 стр.64 
(РТ)  

Знать: ЛЕ по теме.  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ, 

рассказывать о своей семье 

 

67. Развитие навыков 

чтения. Интонация в 

вопросительных 

предложениях 

 

Упр.27 стр.64 
(РТ) 

НРК (наиз.) 

Знать: лексические единицы по теме.  

Уметь: выразительно читать диалог-

расспрос с интонацией в 

вопросительных предложениях. 

 

68. Обучение 

диалогической речи. В 

кафе. 

 

 Знать: Речевой этикет.  

Уметь: поддержать разговор , 

составление ритуализированного 

микродиалога с опорой на диалог – 



образец. 

 

69. Обучение 

аудированию. 

Типичный английский 

дом 

Упр.11стр.141 

Упр.29стр.65 

(РТ) 

Знать: новые лексические единицы 

по теме.  

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в форме 

несложного текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме. 

 

70. Степени сравнения 

прилагательных, 

повторение 

 

Упр.33 стр.66 

(РТ)                     

НЛЕ   

Знать: правила образования степеней 

сравнения прилагательных, слов-

исключений.  

Уметь: употреблять их в речи . 

 

71. Развитие навыков 

аудирования. «За 

столом». 

 

Упр.10стр.141 Знать: новые лексические единицы 

по теме «За столом».  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ. 

Воспринимать на слух текст с 

пониманием основного содержания. 

 

72. Контроль домашнего 

чтения 

Упр.39стр.67 
(РТ) 

ЛЕ (пов.) 

Знать: как работать со словарём.  

Уметь: самостоятельно работать над 

чтением и переводом текста, 

контроль понимания (ответы на 

вопросы, составление плана, 

дополнение предложений). 

 

73. Практика устной речи. 

«За столом». 

 

Упр.1- 4 
стр.142-143 

Знать: лексические единицы по теме.  

Уметь: употреблять в речи 

лексический материал раздела. 

 

74. Работа над 

страноведческим 

текстом. Традиции 

Британской кухни. 

 

Упр.38стр.67 
(РТ) . 

Знать: как работать со словарём.  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ. 

Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

 

75. Практика устной 

диалогической речи. В 

кафе 

проект Знать: речевой этикет. 

новые лексические единицы по теме.  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ. 

Умение поддержать разговор , 

составление ритуализированного 

микродиалога с опорой на диалог – 

образец 

Лексика данного раздела 

76. Контроль письменной 

речи. Письмо-

приглашение. 

 

НЛЕ , НРК . Знание лексического материала 

раздела, его использование в 

письменной речи 

Лексика данного раздела, речевые 

клише, обращения, знание норм 

этикета. 

77. Обучение 

аудированию. В кафе. 

 Знать: лексические единицы по теме 

данного раздела. 



 Уметь: употреблять в речи, 

воспринимать на слух информацию, 

передаваемую в форме несложного 

текста, выражать свое понимание в 

требуемой форме. 

 

78. Контроль навыков 

аудирования. 

Английский завтрак. 

Упр.12стр.141  

НЛЕ 
Знать: лексические единицы по теме. 

Уметь: употреблять в речи ЛЕ,  

воспринимать на слух информацию, 

передаваемую в форме несложного 

текста, выражать свое понимание в 

требуемой форме. 

 

79. Систематизация 

грамматического 

материала  

. 

 

Упр.42 стр.68 

(РТ) 
Знать: лексический и 

грамматический материала данного 

раздела, три формы глаголов, 

вспомогательные глаголы. 

Уметь: употреблять на практике. 

 

80. Контроль 

грамматических 

навыков 

 Знать: грамматический материала 

данного раздела, три формы 

глаголов, вспомогательные глаголы. 

Уметь: употреблять на практике. 

 

81. Повторение. Работа над 

типичными ошибками. 

Составить 
диалог  

Знать: грамматический и 

лексический материала данного 

раздела.  

Уметь: исправлять ошибки, выбирать 

нужное время. 

 82.  

У нас много общего 

Введение новой 

лексики 

 

Упр.13стр.141У
пр.46 стр.68 
(РТ) 

Знать: лексика по теме «У нас много 

общего». 

Уметь: соотносить графический 

образ со звуковым. 

 

 

83. Практика устной речи. 

Хобби. 

 

 Знать: лексика по теме «У нас много 

общего». 

Уметь: употреблять ЛЕ на практике. 

 

84. Практика 

диалогической речи. 

Твоё хобби. 

 Знать: лексика по теме «У нас много 

общего». 

Уметь: приветствовать, прощаться, 

используя речевые клише и другие 

средства, адекватные целям и 

ситуации общения, возрасту и 

социальному статусу собеседника. 

 

85. Обучение чтению. 

Британское 

телевидение 

 

Упр.13стр.72 
(РТ) 
Упр.36стр.78 
(РТ) 

Знать: время, числительные. 

Уметь: Читать текст с пониманием 

общего содержания, подбирать 

подписи к рисункам, опираясь на 



прочитанный текст, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

 

86. Обучение 

аудированию. 

Телевизионные 

программы 

 

Упр.12стр.148 

Упр.5стр.163 
Знать: лексика по теме 

«Телевизионные программы». 

Уметь: понимать на слух 

информацию, передаваемую в виде 

несложного текста, понимание 

выражается в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные 

утверждения, дополнить 

предложения). 

  

87. Практика устной речи. 

Мое свободное время. 

Упр.31,31 
стр.77 (РТ) 

упр.18стр.149 

Знать: лексика по теме «Свободное 

время». 

Уметь: употребление ее в устной 

речи. 

 

88. Работа над 

страноведческим 

текстом «Holidays» 

 

Упр.14стр.72 
(РТ) 

Знать: лексика по теме «Праздники». 

Уметь: читать текст с пониманием 

общего содержания, подбор 

подписей к рисункам, опираясь на 

прочитанный текст, ответы на 

вопросы по прочитанному. 

 

89. Систематизация грамм. 

материала 

 Present Simple\ Present 

Progressive  

 

 Знать: правила образования  

предложений, их перевод на русский 

язык.  

Present Simple\ Present Progressive. 

Уметь употреблять их на практике. 

 

90. Систематизация грамм. 

материала 

 Past Simple 

 

Упр.9стр.163НЛ
Е, РК 

Знать: правила образования  

предложений, их перевод на русский 

язык.  

Past Simple. 

Уметь применять их на практике. 

91. Систематизация грамм. 

материала 

Future Simple 

 

Упр.20,21 
Стр.74(РТ) 

Знать: правила образования  

предложений, их перевод на русский 

язык.  

Simple Future. 

Уметь: применять их на практике. 

92. Контроль домашнего 

чтения. 

 

Упр.22стр.75 
(РТ) 
Упр.26стр.76 
(РТ) 

Знать: лексику данного раздела 

Умение догадываться о значении 

некоторых слов по контексту, по 

сходству по звучанию с родным 

языком, ответы на вопросы к тексту, 

составление плана для пересказа. 

 

93. Практика устной 

диалогической речи. 

Мои увлечения. 

Диалог(наиз.) 
Упр.30стр.77(

РТ) 

Знать: лексика по теме «Мои 

увлечения». Речевой этикет. 

Уметь: употреблять в устной речи 



лексический материал.  

94. Контроль навыков 

аудирования.  День Св. 

Валентина. 

 

Упр.25стр.75 
(РТ) 

Знать: лексика по теме. 

Уметь: понимать на слух 

информацию, передаваемую в виде 

несложного текста, понимание 

выражается в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные 

утверждения, дополнить 

предложения). 

 

95. Обучение 

информативному 

чтению. Пасха в 

Британии. 

 

Упр.12стр.164 Знать: лексика по теме «Пасха в 

Британии». 

Уметь: понимать на слух 

информацию, передаваемую в виде 

несложного текста, понимание 

выражается в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные 

утверждения, дополнить 

предложения). 

 

96. Систематизация 

грамматического 

материала 

Present Perfect 

 Знать: лексика по теме.  

Уметь: понимать на слух 

информацию, передаваемую в виде 

несложного текста, понимание 

выражается в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные 

утверждения, дополнить 

предложения). 

Распознание структур в Present 

Perfect, их перевод на русский язык 

Present Perfect, have/has 

97. Практика устной речи. 

Рождество в Британии 

 

Упр.39стр.156 Знать: лексика по теме данных 

разделов. 

Уметь: к монологическому 

высказыванию 

 

98. Контроль навыков 

монологической речи. 

Моё хобби. 

Упр.42 а 

Стр.158 
Знать: лексика по теме.  

Уметь: понимать на слух 

информацию, передаваемую в виде 

несложного текста, понимание 

выражается в требуемой форме 

(заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, отметить верные 

утверждения, дополнить 

предложения). 

Распознание структур в Present 

Perfect, их перевод на русский язык 

Present Perfect, have/has 

99. Контроль письменной  Знать: лексика данного раздела. 



речи. Поздравительная 

открытка. 

 

Уметь: составить монологический 

рассказ о своем подарке. 

 

100. Контроль 

грамматических 

навыков 

Работа над ошибками. 

Упр.42стр159 
Упр.36стр.79 
(РТ) 

Знать: грамматический материала.  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ, три 

формы глаголов, артикли. 

 

101. Обучение 

аудированию. «День 

матери». 

Упр.43стр.160 Знать: новые лексические единицы 

по теме.  

Уметь: употреблять в речи ЛЕ. 

 

102. Обобщающий урок. 

 

Упр.44стр.161 
Упр.42стр.80 
(РТ) 

Знать: лексические и грамматические 

единицы по теме.  

Уметь: употреблять в речи. 

 

    

.    

 

Тематическое планирование по  английскому  языку в 7 классе. 

(102 часа - 3 часа в неделю) 

7 класс 

№ Тема 

урока 

 

Домашнее 

     задание 

Формируемые ЗУН 

I четверть UNIT 1. The world teenagers’ competition (Международный конкурс)   27 

часов 

1. Летние каникулы Упр.2 стр.7 (У), 

Упр.2 стр.3 (РТ) 

Знать: ЛЕ по теме 

«Каникулы» Уметь: 

составлять диалог по 

теме «Летние 

каникулы». 

 

2. Входная контрольная работа Упр.7 стр.28 Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять на 

практике 
3. Участие в международном 

конкурсе 

 (У), 

Упр.3 стр.3-4 (РТ) 

Знать: ЛЕ по теме 

«Characteristic traits». 

Уметь: составлять 

диалоги по теме 
4. Суффиксы прилагательных Упр.8,9 стр.28 (У), 

 

Знать: суффиксы 

прилагательных. 

Уметь: говорить по теме, 

используя активную 

лексику. 5. Описание людей Упр.10 стр.28 (У), 

Упр.1 стр.6 (РТ) 

Знать: ЛЕ по теме 

«Внешность» Уметь: 

оценивать полученную 

информацию на основе 

прочитанного и 

выражать свое мнение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Что ты хочешь изменить в себе Упр.12 стр.28 (У), 

Упр.2 стр.8 (РТ) 

Знать: правила чтения. 

Уметь: навыки хорошего 

чтения, говорения, 

письма. 



7. Времена глагола Упр.1,4 стр.8 - 9 (РТ) Знать: простые времена 

Уметь: переводить 

предложения с 

английского языка на 

русский. 
8 Будущее глазами британцев Упр.16 стр.29 (У), 

Упр.1 стр.10 (РТ) 

Знать: ЛЕ по 

пройденным темам 

Уметь: читать с 

извлечением 

информации по 

конкретной ситуации. 

9 Планы на будущее Упр.18 стр.29 (У), 

Упр.5 стр.12 (РТ) 

Знать ЛЕ по теме 

«Будущее нашей 

планеты». 

Уметь: использовать 

навыки устной  речи по 

теме. 10 Будущее нашей планеты Работа для стенда «Будущее 

нашей планеты» 

Упр.6 стр.12 (РТ) 

 

Знать: ЛЕ по теме 

«Будущее нашей 

планеты». 

Уметь: использовать 

навыков письменной  

речи по теме.  

11. В каком конкурсе ты участвовал? Упр.20 стр.30 (У), 

Упр.1 стр.12 (РТ) 

Знать: ЛЕ по 

пройденной теме. 

Уметь: читать с 

пониманием основного 

содержания 

прочитанного текста. 12. Письменная речь: заполнение 

анкеты  

Упр.22 стр.30 (У), 

Упр.2 стр.13 (РТ) 

Знать: ЛЕ по 

пройденным темам 

Уметь: заполнять анкету 

на русском языке. 

13. Чтение числа и даты Упр.23 стр.30 (У), 

Упр.3 стр.14 (РТ) 

Знать: количественные 

числительные. 

Уметь: читать даты и 

числа. 
14. Интересные факты о городах Упр.24,25 стр.30 (У), 

 

Знать: ЛЕ по 

пройденным темам. 

Уметь: использовать в  

монологической речи. 

15. Известные люди планеты Упр.29 стр.30 (У), 

Упр.1стр.15 (РТ) 

Знать: числительные. 

Уметь: использовать 

аудитивные и 

лексических навыки по 

теме «Числительные» в 

устной речи 
16. Изучение герундия Упр.31 стр.30 (У), 

Упр.3 стр.16 (РТ) 

Знать: что такое 

герундий, как 

образуется. 

Уметь: употреблять 

герундия в устной речи 

и на письме. 



17. Поговорим о суевериях Упр.32 стр.20 (У), 

Упр.1(а,б)стр.17 – 18  (РТ) 

Знать: ЛЕ по   теме 

«Суеверие». 

Уметь: употреблять на 

практике в монологах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Уметь:  устной речи и 

аудирования по теме « 

18. Страшные истории Упр.33,35 стр.31 (У) 

 

Знать: герундий и 

употребление его с 

глаголами. 

Уметь: читать с 

пониманием основного 

содержания 

прочитанного текста. 9. Средства связи Упр.37,38 стр.31 (У) 

 

Знать: ЛЕ по   теме 

«Средства связи». 

Уметь: употреблять на 

практике в диалогах. 

 

 
20. Какие средства связи ты 

предпочитаешь 

Упр.39 стр.31 (У), 

Упр.3 стр.20 (РТ) 

Упр.40,41 стр.31 (У) 

Знать: ЛЕ по   теме 

«Средства связи», 

структуры с can/can't; 

Уметь: употреблять на 

практике в монологах. 

 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи по 

теме «Средства связи» 

21. Разговор по телефону Составить диалог по 

телефону в парах 

Совершенствование 

навыков аудирования на 

материалах диалогов 

правило оформления 

прямой речи 

22. Разговор по телефону: за и против Упр.44 стр.32 (У), 

Упр.3 стр.22 (РТ) 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи по 

теме «Преимущества и 

недостатки разговора по 

телефону» 23. 

. 

Компьютер в нашей жизни Упр.46 стр.32 (У), 

Упр.1 стр.24 (РТ) 

Закрепление навыков 

чтения по теме 

«Средства связи» 
24. Самое важное средство связи Упр.47 стр.32 (У), упр.48 

Стр. 32-выучить слова 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи по теме 

«Компьютер» 

структуры If I were you I 

would 25. Контрольная работа по теме «The 

world teenagers’ competition» 

  

26. Обобщающий урок Проект Совершенствование 

навыков 

исследовательской 

деятельности 



27. Обобщающий урок  Активизация  

лексических навыков 

II четверть UNIT 2. Meeting the winners of the international teenagers’ competitions 

(Встреча с победителями международных конкурсов) 21 час 

1. 

(28) 

Учимся знакомиться 

Вводный урок 

Упр. 1,3 стр.56 (У), 

 

Текущий контроль 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

Развитие 

грамматических навыков 

«Употребление 

определённого артикля с 

названиями стран» 

2. 

(29) 

Страны и континенты Упр.5,6  стр.56 (У), 

 

Знать: употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями». 

Уметь : использовать на 

практике 

3. 

(30) 

Языки и национальности 

 

Упр. 4, 5 стр.28 (У), 

 

Уметь: использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, кратко 

высказаться о фактах, 

используя 

коммуникативные типы 

речи: описание речи 

4. 

(31) 

Английский язык в современном 

мире 

 

Упр. 2,4  стр. 29 (У), 

 

Знать: основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических 

явлений.  

Уметь: расспрашивать и 

отвечать на вопросы.  

 

5. 

(32) 

 

Язык эсперанто 

 

Упр.11 стр.57 (У) 

Упр.1 стр.29 (РТ) 

Уметь расспрашивать 

собеседника, отвечать на 

вопросы, использовать 

синонимические 

средства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

(33) 

 

Англоговорящие страны Упр.13 стр.57 (У), 

Упр.1 стр.31 (РТ) 

Знать признаки 

грамматических 

явлений: 

существительных, 

наречий. Уметь читать 

текст с выборочным 

пониманием 
7. 

(34) 

Расскажи о своей стране Упр.4 стр.33 (РТ) Уметь расспрашивать 

собеседника, отвечать на 

вопросы, использовать 

синонимические 

средства, знать сходство 

и различия в традициях 

своей страны и страны 

изучаемого языка 



8. 

(35) 

Мотивы изучения английского 

языка 

Упр.16,17 стр.57 (У), 

 

Знать: Употребление 

лексической единицы the 

only . 

Уметь: Уметь 

использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, кратко 

высказаться о фактах, 

используя 

коммуникативные типы 

речи: описание. 

 

9. 

(36) 

Почему ты изучаешь английский 

язык? 

Упр.3 стр.29-30, упр. 3 стр. 

34-35 (РТ) 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, кратко 

высказаться о фактах, 

используя 

коммуникативные типы 

речи: описание. 

 

 

 

10. 

(37) 

Роль иностранных языков в 

современной жизни 

Упр.20 стр.58 (У), 

Упр.1 стр.36 (РТ) 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических 

явлений. 

 Умение расспрашивать 

и отвечать на вопросы 

 

 

11. 

(38) 

Способы изучения иностранного 

языка 

Упр.21 стр.58 (У), 

Упр.2 стр.36 (РТ) 

Знать: ЛЕ по теме 

«Способы изучения 

иностранных языков». 

Уметь расспрашивать 

собеседника, отвечать на 

вопросы, использовать 

синонимические 

средства, знать сходство 

и различия в традициях 

своей страны и страны 

изучаемого языка 

12. 

(39) 

Изучение русского языка Упр.24 стр.58 (У), 

Упр.1 стр.38 (РТ) 

Знать: основные 

лексические единицы. 

 Уметь: использовать 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности; знать 

сходство и различия в 

традициях своей страны 

и страны изучаемого 

языка.  

13. 

(40) 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Упр.25 стр.58 (У), 

 

Знать признаки 

грамматических 

явлений: предлогов, 

артиклей; уметь делать 

краткие сообщения, 

давать краткую 

характеристику 14. 

(41) 

Описание картины Упр.26,28 стр.58-59 (У); 

упр.69 стр.50 – выучить 

правило 

 

Знать: признаки 

грамматических 

явлений: глаголов и их 

эквивалентов.  

Уметь: описывать 

картинку, выражать 

отношение к 

прочитанному, понимать 

роль владения 

английским языком.  

15. 

(42) 

Урок-повторение Упр.72, стр.51 - выучить 

стихотворение; упр. 29, стр. 

59(У) 

Уметь выбирать главные 

факты из текста, 

определить тему, 

содержание по 

заголовку; произносить 

звуки в соответствии с 

нормами языка 



16. 

(43) 

Путешествие по англоговорящим 

странам 

Упр.78, стр. 53; упр.31, 

стр.59 (У) 

Уметь писать личное 

письмо, выражать 

отношение к 

прочитанному, понимать 

роль владения 

английским языком, 

знать признаки 

грамматических 

явлений: глаголов и их 

эквивалентов 

17. 

(44) 

Различные виды транспорта Упр.34, стр. 59, выучить 

свою роль в диалоге 

Знать основные нормы 

этикета, всемирно 

известные 

достопримечательности; 

уметь начинать, 

поддерживать беседу, 

делать краткие 

сообщения. 
18. 

(45) 

Какой вид транспорта лучше? Упр.88, стр.55 (У); 

Упр.2, стр. 43 (РТ) 

Знать правила чтения и 

орфографии, умение 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

19. 

(46) 

Контрольная работа по теме 

«Meeting the winners of the 

international teenagers’ 

competitions» 

 Знать: лексико-

грамматический 

материал по 

пройденным темам.  

Уметь применять на 

практике полученные 

знания. 

20. 

(47) 

 

Обобщающий урок Подготовиться к КВН 

 

Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 
21. 

(48) 

Обобщающий урок  Уметь выделить 

основную мысль, делать 

выписки из текста, 

выборочно понимать 

необходимую 

информацию 
III четверть Проблемы подростков 

1. 

(49) 

Легко ли быть 

молодым? 

Упр. 1,2, стр.45 (РТ) Знать основные нормы 

этикета, всемирно 

известные 

достопримечательности; 

уметь начинать, 

поддерживать беседу, 

делать краткие 

сообщения. 



2. 

(50) 

 

Что нам 

разрешается и 

не разрешается? 

Упр.4,5, стр. 92 (У) Знать: ЛЕ по теме 

«Уметь использовать 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности. 
3. 

(51) 

Поговорим о 

проблемах 

подростков 

Упр.7, стр. 92;упр.9, 

стр.93 (подготовить 

устный рассказ) 

Знать: ЛЕ по теме. 

Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 
4. 

(52) 

Поговорим о 

проблемах 

подростков 

Упр. 10, 11, стр. 93, 

упр.17, стр.65 

(выучить диалог) 

Знать правила чтения и 

орфографии, умение 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

5. 

(53) 

 

Учимся 

объяснять 

маршрут 

 

Упр.26, стр.67 (на 

рисовать карту 

своего города); упр. 

2, стр. 48 

Умение расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических 

явлений. 

 6. 

(54) 

Встречаем 

гостей нашего 

города 

Упр.15 стр.93 (У), 

Упр.3 стр.48-49 (РТ) 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, кратко 

высказаться о фактах, 

используя 

коммуникативные типы 

речи: описание 

7. 

(55) 

Школа в нашей 

жизни 

Упр. 17,18, стр. 93-

94 

Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 

8. 

(56) 

Изучение 

модальных 

глаголов 

Упр.20 стр.94 (У), 

Упр.2 стр.50 (РТ) 

Знать:  модальные 

глаголы, особенности их 

употребления. 

Уметь: употреблять в 

устной речи и на письме. 



9. 

(57) 

Составление 

диалогов 

Упр.43 стр.70,  

упр.22 стр.94 (У) 

Уметь использовать 

переспрос, 

синонимические 

средства в процессе 

устного общения, уметь 

читать аутентичные 

тексты 
10. 

(58) 

Школьные годы 

чудесные 

Упр.23,24 стр.94 (У) Знать правила чтения и 

орфографии, умение 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста. 

11. 

(59) 

Идеальная 

школа 

Упр.25 стр.95 (У), 

Упр.4 стр.54 (РТ) 

Знать основные 

всемирно известные 

достопримечательности; 

уметь начинать, 

поддерживать беседу, 

делать краткие 

сообщения 12. 

(60) 

Школа моей 

мечты  

 

стр.55(РТ) Упр.27 

стр.94 (У), 

Упр.6 

Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 

13. 

(61) 

Притяжательные 

местоимения 

Упр.30 стр.95 (У), 

выучить свой 

диалог 

Знать: возвратные 

притяжательные 

местоимения. 

Уметь: употреблять их в 

речи. 14. 

(62) 

Образование в 

англоговорящих 

странах 

Упр.33 стр.95 (У), 

Упр.3 стр.54 (РТ) 

Знать признаки 

грамматических 

явлений: 

существительных, 

наречий. Уметь читать 

текст с выборочным 

пониманием 

15. 

(63) 

Школьная 

форма 

Упр.45 стр. 57(РТ) Уметь писать личное 

письмо, выражать 

отношение к 

прочитанному, понимать 

роль владения 

английским языком, 

знать признаки 

грамматических 

явлений: глаголов и их 

эквивалентов. 

16. 

(64) 

Пассивный 

залог 

Составить 7 

предложений в 

пассивном залоге. 

Знать: как образуется 

пассивный залог, 

длительные времена 

пассивного залога. 

Уметь: употреблять их в 

речи. 

17. 

(65) 

Книги о жизни 

подростков 

Упр.1-3 стр.59-60 

(РТ) 

Знать основные нормы 

этикета, всемирно 

известные 

достопримечательности; 

уметь начинать, 

поддерживать беседу, 

делать краткие 

сообщения 



18. 

(66) 

Различные виды 

наказания 

 

Упр.2 стр.61, 

Упр.44 стр.96 (У) 

Уметь выбирать главные 

факты из текста, 

определить тему, 

содержание по 

заголовку; произносить 

звуки в соответствии с 

нормами языка 19. 

(67) 

Кодекс правил 

поведения 

Упр.1,4 стр.61-62 

(РТ) 

Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 
20. 

(68) 

Урок-

повторение 

Упр.6 стр.63-64(РТ) Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы, 

читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 

21. 

(69) 

Наши мечты о 

будущем 

Упр.49 стр.97 (У) 

 

Знать основные нормы 

этикета, всемирно 

известные 

достопримечательности; 

уметь начинать, 

поддерживать беседу, 

делать краткие 

сообщения 
22. 

(70) 

Как распознать 

настоящего 

друга? 

Упр.50,51 стр.97 (У) 

 

Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 

23. 

(71) 

Трудно ли быть 

настоящим 

другом? 

Упр.1,2 стр.64 (РТ) Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 24. 

(72) 

 

Сложное 

дополнение 

Упр.5 стр.67 (РТ) Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 

25. 

(73) 

День друзей Упр.55 стр.97 (У), 

Упр.6 стр.67 (РТ) 

Уметь выбирать главные 

факты из текста, 

определить тему, 

содержание по 

заголовку; произносить 

звуки в соответствии с 

нормами языка 



26. 

(74) 

Проблемы 

подростков 

Упр.56 стр.98 (У) 

 

Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 27. 

(75) 

Возможные 

пути решения 

проблем 

подростков 

Упр.3,4, стр.68 (РТ) Знать: правила 

употребления слов  one, 

ones. 

Уметь:  высказываться 

по теме. 

 28. 

(76) 

Проблемы 

курения 

Упр.5, стр.69 (РТ) Знать: ЛЕ по теме. 

Уметь: расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом 

диалогической  речи.  

 

29. 

(77) 

Контрольная 

работа по теме 

«Look at teenage 

problems: school 

education» 

 Знать: лексические и 

грамматические 

структуры.  

Уметь: употреблять на 

практике. 

 

30. 

(78) 

Обобщающий 

урок конкурс 

грамматиков 

 Уметь ориентироваться 

в иноязычном тексте, 

определять основную 

мысль, писать письма с 

опорой на текст . 

(IV  четверть (27 часов) Sport is Fun (Спорт – это весело)  

1. 

(79) 

Виды спорта Упр. 1,2, стр. 120 

(У) 

Знать: ЛЕ по теме 

«Спорт», структуры 

настоящего  завершенно-

длительного времени. 

Уметь: высказываться по 

теме по теме, выполнять 

лексические 

упражнения, 

использовать перифраз, 

синонимичные средства 

в процессе устного 

общения. 

Развивать умение 

догадываться о значении 

слов с опорой на 

языковую и 

контекстуальную 

догадку. 

2. 

(80) 

Причины 

популярности 

спорта 

Упр. 4, стр. 120 (У) Знать: ЛЕ по теме 

«Спорт», что такое 

наречие. 

Уметь: с полным 

пониманием, выполнять 

упражнений по теме 

«Наречия»,  с  полным 

пониманием 

информации 

совершенствовать 

навыки чтения, 

говорения. 



3. 

(81) 

Мой любимый 

вид спорта 

Упр.3,4, стр.70 (РТ) Знать: ЛЕ по теме по 

теме «Любимый вид 

спорта» 

Уметь:  рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах 

и планах на будущее. 

 

4. 

(82) 

Здоровый образ 

жизни 

Упр.7 стр.120 (У), 

Упр.2 стр.72 (РТ) 

 

 

5. 

(83) 

Составление 

диалогов по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

Упр.78 стр.120 (У), 

Упр.1 стр.72 (РТ) 

Знать ЛЕ по теме. 

Уметь: составлять 

диалоги по теме 

«Здоровый образ жизни» 

 6. 

(84) 

Занятия спортом Упр.9 стр.120 (У), 

Упр.3 стр.73 (РТ) 

Уметь: составлять 

диалогов с опорой на 

краткий план 

 7. 

(85) 

Английский 

фольклор по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

Упр.34,35 стр.108 

(У), выучить стих.  

 

Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 8. 

(86) 

Витамины в 

жизни людей 

Упр.41 стр.109 (У), 

Упр.4 стр.73-74 (РТ) 

Знать ЛЕ по теме 

«Здоровый образ жизни» 

Уметь: составлять 

диалоги по теме, 

высказываться кратко. 

9. 

(87) 

Здоровье дороже 

богатства 

Упр.14 стр.121 (У), 

 

Уметь писать личное 

письмо, выражать 

отношение к 

прочитанному, понимать 

роль владения 

английским языком, 

знать признаки 

грамматических 

явлений: глаголов и их 

эквивалентов 

10. 

(88) 

Посещение 

аптеки 

Упр.50, стр.11-

выучить речевые 

клише; упр.15, стр. 

121 

Знать признаки 

грамматических 

явлений: 

существительных, 

наречий. Уметь читать 

текст с выборочным 

пониманием 11. 

(89) 

Ролевая игра 

«Посещение 

доктора 

Упр.16 стр.121 (У), 

Упр.2 стр.75 (РТ) 

Знать основные нормы 

этикета, всемирно 

известные 

достопримечательности; 

уметь начинать, 

поддерживать беседу, 

делать краткие 

сообщения 

12. 

(90) 

Неудачи в 

спорте 

Упр.3 стр.75 -76(РТ) Уметь: составлять 

диалоги с опорой на 

краткий план 

 



13. 

(91) 

Рассказы о 

спорте 

Упр.20,21 стр.122  

(У), пересказ текста 

 

Знать: ЛЕ по теме 

«Спорт» 

Уметь пересказать 

прочитанный текст от 

имени главных героев 

 
14. 

(92) 

Олимпийские 

игры 

Упр.22,23 стр.122 

(У), 

 

Уметь использовать 

переспрос, 

синонимические 

средства в процессе 

устного общения, уметь 

читать аутентичные 

тексты 
15. 

(93) 

Олимпийские 

чемпионы 

Упр.24 стр.122 (У), 

Упр.1 стр.77 (РТ 

Уметь использовать 

переспрос, 

синонимические 

средства в процессе 

устного общения, уметь 

читать аутентичные 

тексты 16. 

(94) 

Степени 

сравнения 

наречий 

Упр.2,3 стр.77-78 

(РТ) 

Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 17. 

(95) 

Всемирные 

юношеские игры 

Упр.27стр.122 (У), 

Упр.3 стр.78 (РТ) 

Уметь выбирать главные 

факты из текста, 

определить тему, 

содержание по 

заголовку; произносить 

звуки в соответствии с 

нормами языка 
18/ 

(96) 

Письмо из 

Древней Греции 

Повторить стр.100-

119 

Уметь использовать 

переспрос, 

синонимические 

средства в процессе 

устного общения, уметь 

читать аутентичные 

тексты 
19. 

(97) 

Контрольная 

работа по теме 

«Sport is fun» 

 Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 
20. 

(98) 

Выполнение 

проекта «They 

were the first» 

Оформить проект Уметь выделить 

основную мысль, делать 

выписки из текста, 

выборочно понимать 

необходимую 

информацию 
21. 

(99) 

 

Защита проектов Повторить 

грамматический 

материал 

Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 



 

Тематическое планирование по  английскому  языку в 8 классе. 

(102 часа - 3 часа в неделю) 

№ Тема Домашнее задание Формируемые ЗУН 

 

 РАЗДЕЛ № 1 «РОДНАЯ СТРАНА И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ» (14 ЧАСОВ) 

1.  Климат и погода. 

 

У2с34  

У1-2 с4 РТ 

 

Знать: предложения с It’s, 

лексику-misty,stormy,foggy 

awful, miserable, terrible, icy, wet, 

humid, dry, правильно произносить 

названия стран. 

Уметь употреблять их на практике. 

 

2. Климат и погода в России 

и Великобритании. 

 

 

У4с34 

У2,3с5 РТ 

Знать: безличные предложения с It’s, 

лексику-changeable, it’sraining cats 

and dogs. 

Уметь: строить диалог о погоде. 

3.  Прогноз погоды. 

 

У6,7с34 

У4с5-6РТ 

 

Знать: видовременные  формы 

глаголов в Past, Present, Future 

Simple,  лексику -weather forecast, 

degree, above, below zero, Centigrade, 

Celsius, Fahrenheit. 

Уметь выделять ключевую 

информацию при прослушивании 

текста о погоде в разных городах 

мира, активно участвовать в 

дискуссии, диалоге. 

4. Климат и погода в 

Нижнем Новгороде 

 

Прогноз погоды в 

Нижнем Новгороде 

Знать видовременные формы  

глаголов в Past, Present, Future 

Simple, лексику -beach, forecast, 

temperature. 

Уметь: составлять  

22. 

(100) 

Грамматический 

ринг 

Подготовить 

рассказы об 

объектах 

микрорайона 

Уметь расспрашивать и 

отвечать на вопросы 

Знать основные 

лексические единицы, 

признаки изученных 

грамматических явлений 

 23. 

(101) 

Урок вне школы 

«Прогулка по 

микрорайону» 

- Уметь читать текст с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, 

использовать переспрос, 

просьбу 24. 

(102) 

Обобщающий 

урок 

- Знать признаки 

грамматических 

явлений: предлогов, 

артиклей; уметь делать 

краткие сообщения, 

давать краткую 

характеристику 



говорение-монолог о климате моего 

региона, писать письмо другу с 

соблюдением правил написания 

личного письма, а также письма-

сообщения о погоде. 

5. Вселенная: информация о 

планете Земля. 

 

У9c34 

У1-3с8 РТ 

Знать: предложения, начинающиеся с 

It’s…, 

лексику-the Earth, planet, the Moon, 

space, star, spaceman, the Milky Way, 

the Solar System, South/North pole 

Уметь соотносить слова с описанием 

и пониманием текста с извлечением 

полной информации, писать письмо 

другу на тему о летних каникулах. 

6. Вселенная: ближайшие 

соседи. 

 

 

У4-5с9 РТ Знать: случаи употребления  артикля 

the с уникальными объектами, 

лексику - the Earth, planet, the Moon, 

space, star, spaceman, the Milky Way, 

the Solar System, South/North pole 

Уметь: высказываться о тексте по 

плану, навыки хорошего чтения. 

 

7. Вселенная: планеты. 

 

текущий  

У6с10 РТ 

 

Знать: случаи употребления  артикля 

the с уникальными объектами, 

лексику - the Earth, planet, the Moon, 

space, star, spaceman, the Milky Way, 

the Solar System, South/North pole. 

Уметь высказываться по теме, 

отвечать на вопросы. Задавать 

вопросы в письме. 

 

8. Контрольная работа № 1 

«Вселенная» 

(говорение)-

монолог;(имитация 

заданий ОГЭ). 

 Знать: лексико-грамматический 

материал предыдущих уроков. 

Уметь: использовать их на практике. 

9. Солнечная система. 

 

Повторить 

прошедшие 

времена, выучить 

слова 

Знать: как образуется Past Continuous, 

ЛЕ по теме «Космос». 

Уметь: составлять монологическое 

высказывание по теме, читать с 

полным пониманием текста, писать 

личное письмо на английском языке. 

10. Космос и человек. Составить 6-7 

предложений в 

прошедшем 

длительном 

времени. 

Знать: глагольные формы  в Past 

Continuous, лексика по теме, чтение 

текста “Who’s there?», уметь задавать 

вопросы по тексту. 

 



 

11. Известные ученые. 

 

Составить 10 

вопросов 

викторины.  

Знать: глаголы в Past Continuous, 

лексику-achievement, exploration 

research,  to explore, to launch, outer 

space, space flight,  to solve a problem. 

Уметь при прослушивании текста об 

исследовании космоса высказывать 

свое мнение. 

 

12. Известные  изобретатели 

и космонавты. 

 

Рассказать об 

известном 

космонавте. 

Знать глагольные формы Present 

Perfect/ Pre-sent Perfect Continuous, 

предлоги since/ for 

лексику - achievement, explo-ration 

research, to explore, to launch, outer 

space, space flight, to solve a problem. 

Уметь поставить глаголы в нужном 

времени, писать письмо. 

13. Мечта человечества о 

космических 

путешествиях. 

 

С.37 у.5 Знать: глагольные формы в Present 

Perfect/ Present Perfect Continuous, 

предлоги since/ for, лексику - space 

flight, satellite 

Telescope, orbital station, to circle the 

Earth, to lead. 

Уметь употреблять их на практике. 

14. Контрольная работа № 2 

«Выдающиеся ученые» 

(аудирование)-

тест;(имитация заданий 

ОГЭ) 

 

 

 Знать: ЛЕ пройденных тем. 

Уметь: прослушивать текст с полным 

пониманием ключевой информации 

РАЗДЕЛ № 2 «ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ»  ( 34 ЧАСА) 

15. Природные стихийные 

бедствия. 

 

У.36.у.7 Знать лексику - damage, disaster, 

drought, earthquake, flood, tor-nado, 

hurricane, volcano, to hurt, to shake, to 

break. 

Уметь: прослушать сообщение 

“Dangerous places” с полным 

пониманием информации, уметь 

отвечать на вопросы, высказываться 

по теме. 

16.  Землетрясения. 

 

 

Составит диалоги 

по аналогии с 

записанными в 

тетради. 

Знать: глаголы в форме Past 

Simple/Continuous. 

Лексику - damage, disaster, drought, 

earthquake, flood, tor-nado, hurricane, 

volcano, to hurt, to shake, to break 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени. 

17. Торнадо. У3-4 с19-20РТ Знать: лексику -to break, to destroy, to 



 damage 

Уметь: обсуждать последствия 

природных стихий, читать 

текст о торнадо, отвечать на вопросы, 

писать личное письмо. 

18. Наводнение и засуха. 

 

 

У5 с20 РТ Знать: лексику - emergency workers, 

to warn, injured. 

Уметь: читать полным пониманием. 

19. Последствия стихийных 

бедствий. 

. 

 

У11-12с34 Знать: глаголы в форме Past Perfect. 

Уметь: составлять монологическое 

высказывание по теме, составлять 

предложения в разных временах. 

20. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

У14с35 Знать: глаголы в форме Past Perfect, 

лексику пройденного материала. 

Уметь: давать ответы на вопросы по 

тексту, читать бегло текст «Six 

Robinsons», работать со словарем. 

21. Контрольная работа № 3 

« Природные стихийные 

бедствия».(чтение-

тест)(имитация ОГЭ) 

 Знать: правила чтения. 

Уметь читать бегло текст на 

английском языке. 

22. Удивительные природные 

места России. 

 

У1,2с21РТ 

 

Знать: степени сравнения 

прилагательных, лексику -

achievement, research, researcher 

Уметь: прослушивать информацию о 

природных «рекордсменах» и 

выбрать факты, относящиеся к 

России. 

Составлять рассказ о «рекордсменах» 

своего региона,  

ставить глаголы в прошедшее время. 

23. Удивительные природные 

места англоговорящих 

стран. 

 

У3,4с22 РТ Perfect, знать лексику -environment, 

wild-life, amazing, human, to amaze, to 

attract. 

Уметь сравнивать видовременные 

формы глаголов в  Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, выразить 

свое отношение к прочитанному, 

ставить глаголы в нужное время. 

24. Природа англоговорящих 

стран.  

 

У5 с22 РТ Знать лексику -species, extinct, 

poisonous, to poison, to spoil 

Уметь сравнивать видовременные 

форм глаголов в  Past Simple, Past 

Continuous ,Past Perfect, выразить 

свое отношение к прочитанному, 

писать сообщение об удивительных 

местах своей страны. 

25. Контрольная работа № 4  
. 

 

У6с23 РТ Уметь выполнять грамматический 

тест по пройденному лексико-

грамматическому материалу. 



26. Информация о «мировых 

чемпионах». 

У10 (а)с39 Знать: лексика- species, extinct, 

poisonous, to poison, to spoil. 

Уметь применять их на практике. 

27. Обобщающий урок У 44 с.41 Знать: ЛЕ пройденных тем, 

грамматические структуры 

Уметь: применять полученные 

знания на практике. 

28. Урок-повторение У.12 с.40 Знать: ЛЕ пройденных тем, 

грамматические структуры 

Уметь: применять полученные 

знания на практике 

29 Естественная и созданная 

человеком среда 

обитания.. 

У1,2с24 РТ 

 

Знать: словообразовательные 

суффиксы -tion, -al, лексику -

environment, protection, species, 

human. 

Уметь применять полученные знания 

на практике.  

30  Человек и природа. 

 

У3,4с24 РТ Знать: как образуется пассивный 

залог, словообразовательные 

суффиксы -tion,-al, лексику - 

environment, protection, species, 

human, to destroy,chemical waste. 

Уметь: составлять монологическое 

высказывание по теме, составлять 

предложения в разных временах. 

31 Проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

 

У12 с43 рассказать Знать как образуется  пассивный 

залог, словообразовательные 

суффиксы -tion,- al, лексику - 

environment, protection, species, human 

Уметь: составлять монологическое 

высказывание по теме, составлять 

предложения в разных временах, 

составлять диалоги, читать текст, 

писать письмо. 

32 Контрольная работа № 5 

«Экологические 

проблемы ».говорение 

монолог.(имитация 

заданий ОГЭ) 

 

У5с25 РТ Уметь высказываться по теме. 

33  Условные предложения 

нереального характера. 

 

У1-2 с26 РТ Знать: как образуются  условные 

предложения нереального характера, 

лексику -danger, can, litter, to recycle, 

air pollution, be pollu-ted, protection, 

sea pollution. 

Уметь: читать стих, отвечать на 

вопросы.  

34  Экология Земли и 

экология человека. 

У3 с27 РТ 

У25 с46 (устно) 

Знать: условные предложения 

нереального характера, лексику - 



 

 

danger, can, litter, to recycle, air 

pollution, be polluted, protection, sea 

pollution. 

Уметь: читать стихотворение с 

нужной интонацией, участвовать в 

диалогах, составлять предложения. 

35 Взаимоотношения между 

людьми в обществе. 

и умений. 

У1,2 с28 РТ Знать: структуру be (get)used to, 

Лексику - dangerous diseases, star 

wars, interrelations, lack of recycling, 

crimes, drugs, new local wars, 

endangered animals. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени 

 

36  Как можно защитить 

нашу планету. 

 

У33с49 (устно) 

У3-5с 29 РТ 

Знать: структуру be (get)used to, 

лексику - Yahoos, to tell lies, to avoid 

wars, master, envious, greedy. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени 

37 Контрольная работа № 6 

«Защита окружающей 

среды».аудирование –

тест (имитация заданий 

ОГЭ) 

 

У6 с30 РТ Знать: ЛЕ пройденных тем. Уметь: 

слушать текст с полным пониманием 

всей информации 

 

38  Переработка 

промышленных и 

бытовых отходов. 

 

У1,2 с31 РТ Знать: модальный глагол can, лексику 

- bin, can, prohibition, rubbish, 

packaging, to pack, to drop, polythene, 

disposing, to get rid of, container, 

plastic. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени. 

39  Комбинированные 

предложения с 

нереальным условием. 

 

У3,4 с32 РТ Знать: как образуются 

комбинированные предложения c 

нереальным условием Conditionals, 

лексику - bin, can, prohibition, rubbish, 

packaging, to pack, to drop, polythene, 

disposing, to get rid of, container, 

plastic. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени 

40 Соблюдение чистоты в 

доме и на улице. 

 

У1,2 с34 РТ Знать: комбинированные 

предложения c нереальным условием 

Conditionals, лексику -clean-up-day, 



sign, announcement, to be original/ 

convincing. 

Уметь: слушать текст с полным 

пониманием прослушанного, 

составлять монологическое 

высказывание. 

41 Соблюдение чистоты в 

городе. 

 

 

 

У3 с34 РТ 

Правила поведения 

за чистотой с 54 

выучить 

Знать: условные предложения, 

лексику - to avoid, to avoid such 

people, to save, least, at least, the least 

money,/time, to reduce, to refuse, to 

recycle. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени 

42 Соблюдение чистоты за 

городом. 

 

 

У4 с35 РТ Знать: условные предложения 

(повтор), лексику - to produce gases, 

ozone holes, to contaminate, ecological 

balance, to live in harmony, negative 

influence. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени 

43 Контрольная работа № 7 

«Типы условных 

предложений».письмо- 

грамматический тест. 
 

У10 с56 Уметь выполнять грамматический 

тест. 

 

44 Экономия потребляемой 

энергии и воды 

 

 

У11-12 с56 Знать: условные предложения, 

лексику - to produce gases, ozone 

holes, to contaminate, ecological 

balance, to live in harmony, negative 

influence. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

45 Экология Земли:  твое 

отношение. 

 

У15-17 с57 Знать: условные предложения, 

лексику - to produce gases, ozone 

holes, to contaminate, ecological 

balance, to live in harmony, negative 

influence. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени. 

46  Как можно защитить 

нашу планету. 

 

 

У18-20с57 Знать: условные предложения, 

антонимы. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 



обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

47 Контрольная работа № 8 

« Проблемы экологии в 

России». 

У21-22 с57 Знать: ЛЕ пройденных тем. 

Уметь бегло читать на английском 

языке с полным пониманием 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

48 Твое отношение к 

проблемам экологии. 

 

Слова наизусть с58 Знать: условные предложения, всю 

лексику раздела. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо.  

РАЗДЕЛ № 3 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ( 18 часов) 

49 Разнообразие СМИ. 

 

 

У1-2 с36 РТ Знать: ЛЕ - channel, national, to 

broadcast, mass media, news, 

advertisement, abbreviation, advert, 

telly. 

Уметь: прослушивать информацию о 

вещательных компаниях, описать 

средства массовой информации, 

рассказать  и расспросить о 

достоинствах и недостатках средств 

массовой информации 

читать слова и словосочетания. 

50 Преимущества и 

недостатки СМИ. 

 

 

 

У3-4 с37 Знать: ЛЕ - channel, national, to 

broadcast, mass media, news, 

advertisement, abbreviation, advert, 

telly, to get news over TV/the Internet. 

Уметь: выражать свое отношение к 

средствам массовой информации, 

читать-текст с извлечением 

информации. 

51 Радио: преимущества и 

недостатки. 

 

У5-6 с37-38 Знать: неисчисляемые 

существительные, ЛЕ -  channel, 

national, to broadcast, mass media, 

news, advertisement, abbreviation, 

advert, telly. 

Уметь: составлять диалоги, 

выполнять лексико-грамматическое 

упражнение. 

52 Популярные 

радиостанции России и 

Великобритании. 

 

У10 с64 

контрольное 

чтение,у14 с65 

выучить 

Знать: неисчисляемые 

существительные, ЛЕ - to switch 

on/off/over to, the Russian radio, to be 

on the television, channel. 

Уметь: перевести песню, выделить 

главную мысль. 

53 Контрольная работа № 9 

«Различные виды 

СМИ», говорение- 

У18с66 Знать: лексико-грамматический 

материал пройденных тем. 

Уметь: участвовать в диалоге, 



диалог (имтация 

заданий ОГЭ) 

 

задавать и отвечать на вопросы. 

 

54 Телевидение как средство 

массовой информации.. 

 

 

У1-3 с38 Знать: Past Simple, Present Perfect, 

Past Perfect, Infinitive, Participle 

1,Participle 2, ЛЕ - сеlebration, to 

celebrate,to manage to do smth., to 

prove, to quit, to quit doing smth. 

Уметь составлять монолог о 

телеканалах России. 

55 Телевидение-способ 

увидеть весь мир. 

 

 

У4 с39 РТ,У22 с68 

выучить 

Знать: лексику -quiz, to broadcast, to 

get news over TV/the Internet, to video 

a film, via e-mail, a commercial, to 

advertise, a chat room, sensational. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

56 Телепередачи. 

Телевизионные каналы. 

У31 с69 Знать: структуру   - have/has always 

dreamed of doing smth, 

лексику - article, quiz, script 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо.  

57  Любимые телепередачи. 

 

У3,9,11с86 Знать: структуру have/has always 

dreamed of doing smth., всю лексику 

раздела. 

Уметь бегло читать на английском 

языке с полным пониманием 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

58 Пресса как источник 

информации. 

  

У1-3 с40-41 РТ Знать: ЛЕ - tabloid, article, detailed, 

headline, gossip, local, quality, to 

contain, to publish to report, scandals. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

59 Роль прессы в моей 

жизни. 

 

У4-5 с42 РТ Знать: ЛЕ - future career, to suit one’s 

interest, aptitude, abilities, memory, 

personality test, to take into account. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

60 Местные и центральные 

газеты. 

 

У5 (в)с43 РТ Знать: лексику – to rehearse, a 

situation, shy, shyness, amongst, to 

wonder, a human, to forgive oneself. 



 Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

61 Любимые издания моей 

семьи. 

 

У18-19 с88 Знать: ЛЕ - TV commentator, a news, 

leader, to present political news, tactful, 

to report on the war, to take dramatic 

pictures. 

Уметь: принимать участие в 

диалогах-интервью, читать статьи с 

полным пониманием прочитанного о 

работе репортера. 

62 Контрольная работа № 

10 « Пресса и 

телевидение как 

источник информации». 

(чтение)-тест. 

 

У49 с72 выучить Уметь бегло читать текст с 

интонацией и хорошим 

произношением. 

63 Известный журналист. 

 

У1-2с43-44 РТ Знать: сложноподчиненные 

предложения с союзами whatever, 

wherever whenever, whoever, however, 

лексику -sensational, to talk to, 

superficial, a mysterious/ crime story. 

Уметь составлять монологическое 

высказывание по теме, читать текст, 

отвечать на вопросы. 

64 Профессия-репортер. 

 

У3-4 с44 РТ Знать: сложноподчиненные 

предложения с союзами whatever, 

wherever, whenever, whoever, 

however, лексику - a plane crash, a war 

correspondent, an investigation, 

corruption. 

о своем современнике по плану. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

65 Создание собственного 

репортажа. 

 

У61 с74 рассказать Знать: словосочетания с формами на 

–ing, лексику -ancient, a character, a 

CDbook, a printed book, to be keen on, 

wisdom, I have no confess. 

Уметь: выразить точку зрения о роли 

книг, чтение текстов о роли чтения. 

66 Контрольная работа № 

11 « Мой 

репортаж».письмо.(имит

ация заданий ГИА) 

 

С112 выучить Уметь: писать письменное 

сообщение. 

 

РАЗДЕЛ № 4 «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» (11 ЧАСОВ) 



67 Чтение в жизни 

современного подростка. 

 

 

У63 с75 один из 

рассказов 

рассказать 

Знать: лексику - the Bible, wisdom, an 

encyclopedia, a handbook, to manage to 

do, to confess, a man of great wisdom. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

68 Печатные книги и книги 

на дисках. 

 

У1,2 с45 РТ Знать: лексику - the Bible, wisdom, an 

encyclopedia, a handbook, to manage to 

do, to confess, a man of great wisdom. 

Уметь: представить интервью с 

продюсером, рассказать о любимых 

книгах. 

69 Домашняя школьная 

библиотека. 

. 

 

У3,4с45 Знать: лексику - holy, Christmas, 

intensive, lazy/mature, multi-interest 

reader. 

Уметь: составить рассказ о том, 

какие книги вы бы взяли на 

необитаемый остров. 

70 Прямая и косвенная речь. 

 

Знать правило с78-

79,У85 с80 

контрольное чтение 

Знать: что такое косвенная и прямая 

речь, согласование времен, 

модальные глаголы в косвенной 

речи, лексику - to lose voice, throat, 

What/s on tonight? What’s the matter? 

Direct speech, reported speech. 

Уметь: перевести утверждения в 

косвенную речь, составить диалог в 

косвенной речи. 

71 Факты из истории 

книгопечатания. 

 

 Знать: что такое косвенная и прямая 

речь, согласование времен, 

модальные глаголы в косвенной 

речи, лексику- to explain,to offer, to 

print, to remind,to report, to suggest. 

Уметь: пересказать текст, используя 

косвенную речь, написать диалог в 

косвенной речи.    

72 Мой круг чтения. 

 

У87 с81 устно Знать: что такое косвенная и прямая 

речь, лексику - to explain, to offer, to 

print, to remind, to report, to suggest. 

Уметь составить диалог-интервью о 

коллекции книг дома, читать текст с 

полным пониманием прочитанного. 

73  Круг чтения моих 

зарубежных сверстников. 

 

У90 с81 Знать: что такое косвенная речь, 

вопросы, предложения в 

повелительном наклонении, лексику 

- ask, advise, order, remind, teach, tell, 

warn. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, перевести 

прямую речь в косвенную, писать 



личное письмо. 

74  Круг чтения в жизни 

современного подростка. 

У32 с88,У90 

половина знать 

наизусть 

Знать:  что такое косвенная речь, 

лексику - a debate, to vote, to limit 

time, the Chairperson. 

Уметь: пересказать текст, используя 

косвенную речь . 

75 Знаменитые писатели. 

Жанры книг. 

У90вторая 

половина знать 

наизусть 

У1-2 с50 РТ 

Знать: суффикс-less,  

сложноподчиненные предложения с 

союзами That/who/which , лексику - 

to approve of, wisdom, a philosopher, a 

pamphlet, a copy, a sign, to contain a 

sign. 

Уметь читать рассказ о необычных 

письмах, написать письмо, используя 

заданное обращение и концовку. 

Выполнить лексико-грамматическое 

упражнение. 

76  Мои любимые писатели. 

 

У3-4 с50-51 РТ Знать: лексику -encyclopedia, essay, 

guidebook, horror, script, thriller, 

tender, books on UFO 

Уметь: высказываться о  знаменитых 

писателях англоязычных стран и  об 

их книгах, читать имена и фамилии 

знаменитых писателей, составлять 

словосочетания. 

77 Любимые писатели моих 

зарубежных сверстников. 

 

У112 с85 устно 

выучить 

Знать: косвенная речь, лексику -

Sherlock Holmes, Dr Watson, I’m so 

upset, elementary, a rented room, a 

home library. 

Уметь: отвечать на вопросы, 

высказываться о  знаменитых 

писателях англоязычных стран и  об 

их книгах, читать имена и фамилии 

знаменитых писателей, составлять 

словосочетания. 

 

78 Наиболее 

распространенные жанры 

литературы. 

 

У41-42 с90 Знать: лексику-encyclopedia, essay, 

guidebook, horror, script, thriller, 

tender, books on UFО. 

Уметь составить рассказ о 

библиотеке, обсуждать 

прослушанное, пересказ текста. 

79 Контрольная работа № 

12 «Роль  чтения в 

жизни современного 

человека» 
 

 Уметь правильно выполнять лексико-

грамматические задания теста. 

80 Рассказ о любимой книге. 

 

Рассказать о вашей 

любимой книги 

используя клише 

с84 

Знать: что такое безличные 

предложения, лексику - an idea, to 

book a ticket, to find out, in conclusion, 

that’s an idea. 

Уметь: высказываться о  знаменитых 



писателях англоязычных стран и  об 

их книгах, читать имена и фамилии 

знаменитых писателей, составлять 

словосочетания. 

   РАЗДЕЛ № 5 «МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ И С 

ДРУЗЬЯМИ»        (25 часов) 

81 Известные люди, 

добившиеся в жизни 

успеха. 

 

 

У3 с95выучить 

слова 

Знать: Present/Past Simple, Present 

Perfect, Past Simple Passive, лексику - 

an owner, a person, an opportunity, an 

ambition, to succeed, to own, ambitious, 

equal, own, self-made, successful, 

independent. 

Уметь: принимать участие в 

дискуссии на тему «Кого называют 

успешными людьми», выбрать 

заголовок и девиз успешного 

человека. 

82 Известные люди: факты, 

биографические данные. 

 

У1,2 с52 РТ 

У4с95 рассказать 

Знать ЛЕ - an owner, a person, an 

opportunity, an ambition, to succeed, to 

own, ambitious, equal, own, self-made, 

successful, independent. 

Уметь: рассказать какие черты 

характера нужно развивать, чтобы 

стать успешным человеком, читать 

текст об Уолте Диснее, писать 

личное письмо. 

83 Известные люди из мира 

кино и телевидения. 

 

У11 с.96-97 один из 

рассказов 

рассказать 

Знать: ЛЕ - ambition, person, studio, 

right, to defend, to earn, to succeed, to 

encourage, equal, ambitious, self-made. 

Уметь: участвовать в дискуссии, 

выразить свое отношение к 

прочитанному, читать текст о матери 

Терезе и Славе Полунине, составить 

вопросы к тексту. 

84 Контрольная работа № 

13 «Известный 

человек, которым я 

восхищаюсь». письмо)-

грамматический тест. 

У3 с52-53 РТ Уметь: написать сочинение по 

заданной теме. 

85 Что делает человека 

успешным. 

 

У4 с54 РТ 

 

Знать: степени сравнения 

прилагательных, лексику - 

independence, lack, to obey, unfair, 

responsibility, to rely on, to cheer up, 

similar, to forgive, privacy, to betray. 

Уметь: прослушать диалоги и 

соотнести с иллюстрациями, 

составить и разыграть микродиалог, 

выразить свое мнение. 

86 Биографии знаменитых 

людей, их вклад в 

культуру. 

У5 с54 РТ 

У13 с97 устно 

Знать: ЛЕ make smb. do smth., 

ask/want/tell smb/to do smth. 

Уметь: рассказать, что родители 



 разрешают и запрещают делать. 

Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного, составить 

предложения. 

87 Успешные люди в твоем 

окружении. 

 

Вопросы к тексту 

с96-97 

Знать: ЛЕ make smb. do smth., 

ask/want/tell smb/to do smth, to 

allow/to be allowed to do smth, to hand, 

patient, tolerant, in advance, moody, to 

be under strain. 

Уметь: строить монологическое 

высказывание, обсудить какая 

проблема наиболее важная, читать 

тексты, письма детей в журнал. 

88 Контрольная работа № 

14 «Успешные люди». 

 

 Знать: лексико-грамматический 

материал пройденных уроков. 

Уметь: подобрать нужное 

грамматическое время. 

89 Взаимоотношения в 

семье. 

 

У19 с99 выучить 

У1-2 с54 

РТ 

Знать: лексику -  make smb. do smb, 

ask/want/tell smb/to do smth, to 

allow/to be allowed to do smth, to hand, 

patient, tolerant, in advance, moody, to 

be under strain. 

Уметь: строить монологическое 

высказывание, обсудить, какая 

проблема является наиболее важной, 

прочитать письма детей в журнал. 

90 Взаимоотношения с 

друзьями, со 

сверстниками. 

У3-4 55-56 РТ Знать: степени сравнения 

прилагательных, лексику -kind, 

different kinds of, a kind of, patient, 

tolerant, sick. 

Уметь: составлять предложения. 

91 Домашние обязанности. У5 с56 РТ 

 

Знать: условные предложения 2 типа, 

лексику - bullying, bully, threat, to 

threaten, to defend, victim. 

Уметь:  прослушать видеозапись и 

выделить основные факты, составить 

предложения с лексикой урока. 

 

92 Проблемы подростков и 

способы их решения. 

 

У1,2 с56 РТ Знать ЛЕ - abuse, threat, steal, threaten, 

blackmail, pick on, bully. 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

93 Письмо в молодежный 

журнал. 

 

У4-5(в,с)с58 РТ Знать: лексику - abuse, threat, steal, 

threaten, blackmail, pick on, bully.  

Уметь: выразить свое отношение к 

проявлениям несправедливости, 

чтение с полным пониманием текста. 

94 Межличностные 

конфликты и их 

У41 с103 

контрольное чтение 

Знать лексику - bullying,to be a 

bully,to be bullied. 



решения. 

 

Уметь: прослушивать текст с 

извлечением нужной информации, 

обсуждать  прочитанное, поставить 

глаголы в нужном времени, писать 

личное письмо. 

95 «Контрольная работа 

№ 15 «Проблемы 

подростков».  (чтение)-

тест;(имитация 

заданий ОГЭ) 

  

У43 с103 Уметь бегло читать текст с хорошей 

интонацией и произношением. 

 

96 Праздники и традиции 

англоговорящих стран. 

 

У1-2 с59 РТ Знать лексику - Christmas, St. Valen 

tine’s Day, Australia Day, Canada Day, 

Independence Day, Victory Day, 

Waintangi Day, Thanksgiving Day, 

Plimouth. 

Уметь соотнести праздники и 

страны, рассказать, что знаешь о 

зарубежных праздниках. 

Читать текст о Дне благодарения, 

установить логическую 

последовательность событий. 

97 День благодарения в 

США. 

 

У3 с60 РТ Знать лексику - Christmas, St. 

Valentine’s Day, Australia Day, Canada 

Day, Independence Day, Victory Day, 

Waintangi Day, Thanksgiving Day, 

Plimouth. 

Уметь: прослушать видеозапись по 

теме «День Благодарения» с полным 

пониманием прослушанного, 

принимать участие в дискуссии на 

тему. 

Читать текст о Дне благодарении, 

установить логическую 

последовательность событий. 

98 Семейные праздники и 

традиции. 

У57 как клише 

написать 

поздравление 

Знать: ЛЕ - wedding ring/cake/ dress, 

congratulations, patient, tolerant, united, 

hospitable. 

Уметь: употреблять ЛЕ в монологах, 

рассказать о празднике в семье, 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного, написать письмо 

другу. 

99. Контрольная работа № 

16  «Любимый 

семейный 

праздник»(.говорение 

Монолог),(имитация 

заданий ОГЭ) 

 

У5 с61 РТ Уметь: монологическое 

высказывание на тему «Любимый 

семейный праздник». 

100  Легко ли быть 

независимым? 

У3-4 с62 выучить 

один из текстов 

Знать ЛЕ  - a babysit, baby-sitter, to 

earn money, pocket money, to be 



 У66 с108 patient. 

Уметь: составлять монолог на тему, 

бегло читать с полным пониманием 

прочитанного, закончить 

предложения. 

 

101. Способы заработать 

карманные денеги. 

 

Подготовиться к 

словарному 

диктанту с112 

Знать: ЛЕ - ambition, a baby-sitter,  

earn, job, to search job, to apply online, 

to land a job, an employer. 

Уметь: рассказать о лучшем способе 

заработать деньги, прослушивать 

текст с извлечением нужной 

информации, обсуждать  

прочитанное, поставить глаголы в 

нужном времени, писать личное 

письмо. 

102.  На что подростки тратят 

карманные деньги. 

Завершающий урок. 

 

Повторить все 

грамматические 

правила 

Знать: ЛЕ всего раздела (повтор). 

Уметь: прослушать информацию и 

заполнить таблицу. 

Составить монолог как тратить 

карманные деньги. 

 

Тематическое планирование по  английскому  языку в 9 классе. 

(102 часа - 3 часа в неделю) 

 

I четверть 22 часа 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

 Формируемые ЗУН 

Unit 1: Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? (27 уроков) 

Section 1 “Holidays are the time for adventures and discoveries” (4 урока) 

1.  Каникулы – время 

приключений и 

открытий 

Написать 

личное письмо 

Знать: ЛЕ по теме - to tan, sporty; I 

don’t care about, I mean it, it sounds… 

Уметь: написать личное письмо, 

высказываться по теме.  

2. Каникулы – время 

путешествий 

У.3, 5 стр.4-5 

(РТ) 

Знать: формы глаголов 

Уметь поддержать разговор, 

составление микро-диалога. 

3. Где и как подросток 

может провести 

каникулы 

У.6 стр.6 (РТ) Знать: видовременные формы 

действительного залога,  

Уметь: понимать текст, содержащий 

некоторые незнакомые элементы, 

правильно определять 

грамматическое время.  

4.  Где и как подросток 

может провести 

каникулы 

У.2.с.7 (РТ) 

 

Знать: лексика по теме «Teenager`s 

problems» -  misunderstanding, to 

cheat, to deserve; словосочетания с 

глаголом  like: like doing smth, look 

like smb, smb’s likings, be alike, 

homelike . 

Уметь: составление монологических 

высказываний по речевому образцу. 

Section 2 “Family and friends? No problem!” (9 уроков) 



5. Причины 

недопонимания 

между детьми и 

родителями 

У.3 стр.7 (РТ) Знать: новые ЛЕ - misunderstanding, 

to cheat, to deserve; словосочетания с 

глаголом  like: like doing smth, look 

like smb, smb’s likings, be alike, 

homelike. 

 Уметь: образовать прилагательные 

с помощью суффиксов –al, -ic, -ful, -

able, наречия –ly, использовать 

словосочетания с глаголом в устной 

речи и на письме. 

6. Причины 

недопонимания 

между детьми и 

родителями 

У.5 стр.8(РТ) Знать: ЛЕ - to betray, to envy, to 

ignore, to deserve, to quarrel, to 

appreciate.  

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме несложного текста, 

выражение своего понимания в 

требуемой форме. 

7. Трудный выбор 

подростка: семья или 

друзья 

Рассказ о 

лучшем друге 

Знать: модальный глагол should 

Уметь: уметь употреблять в устной 

речи и на письме. 

8. Трудный выбор 

подростка: семья или 

друзья 

У.43  стр.26 Знать: использование Present 

Continuous для выражения 

будущего. 

Уметь: употребление в устной речи 

PC. 

9. Как стать идеальным 

другом 

У.6,7 стр.8,9 

(РТ) 

Знать: ЛЕ - to cheer up. 

Уметь: чтение текста с выборочным 

извлечением информации, 

соотносить содержание текста с 

рисунками, его иллюстрирующими. 

10. Как стать идеальным 

другом 

У.9 стр10-11 

(РТ) 

Знать: интернациональные слова. 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме несложного текста, выражать 

свое понимание в требуемой форме. 

11. Дружба между 

мальчиками и 

девочками 

У.10,11 стр. 

11,12 ( 

РТ) 

Знать: новые ЛЕ - that’s out. We just 

hit it off. That beats everything. 

You’ve deserve it. 

Умение ориентироваться в тексте, 

отвечать на вопросы по  

прочитанному 

12. Дружба между 

мальчиками и 

девочками 

Написать эссе 

«Лучший друг». 

Знать: ЛЕ - To feel down; to give 

some tips. 

Умение  употреблять в речи в 

устной речи. 

13. Как стать идеальным 

другом 

У.74 стр.35 

(читать) 

Знание: ЛЕ - annoying, to feel 

delighted, to be stressed out. 

Уметь: употреблять в речи.  

Section 3 “Is it easy to live apart from the family?” (5 уроков) 

14. Самостоятельность и 

независимость в 

У.3,4 стр. 12-

13(РТ) 

Знать: ЛЕ – chatter box, bookworm, 

fusser, bore, типы вопросительных 



принятии решений предложений. 

Уметь: задавать вопросы всех 

типов. 

15. Самостоятельность и 

независимость в 

принятии решений 

У.5 стр. 14 (РТ) Знать: ЛЕ - to observe, to make a fuss, 

to escape, unlike, whatever, while. 

Уметь: 

16. Разные модели 

поведения, черты 

характера 

У.6,7 стр.15 

(РТ) 

Знать: ЛЕ - to observe, to make a fuss, 

to escape, unlike, whatever, while, 

разделительные вопросы. 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме несложного текста, выражать 

свое понимание в требуемой форме, 

задавать разделительные вопросы. 

17. Правила совместного 

проживания со 

сверстниками вдали 

от родителей 

У.3,4 стр.16-

17(РТ) 

Знать: Фразовые глаголы get, give, 

work. 

Уметь: составлять монологическое 

высказывание с фразовыми 

глаголами. 

18. Правила совместного 

проживания со 

сверстниками вдали 

от родителей 

У.1,2 стр.18(РТ) Уметь: ЛЕ - to disappoint, to give up, 

to insist, outing восприятие на слух 

информации, передаваемой в форме 

несложного текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме  

Уметь: отвечать на вопросы. 

Section 4 “Spending time together” (2 урока) 

19.  Организация досуга У.3,4 стр.19 Знание лексического материала 

раздела, суффиксы имён 

существительных: -ment, - er, -tion, 

make, to entertain, entertainment, 

sporty, old-fashioned, up-to-date, 

stuntman.  

Уметь: образовать имя 

существительное с помощью 

суффиксов, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту.. 

20. Обмен 

впечатлениями. 

Подготовка к ОГЭ. 

Контроль навыков 

письма 

У.95 стр.43 Знать: пройденные грамматические 

времена, лексику o be stressed out, to 

feel delighted, to feel like doing smth, 

to make a fuss, to name after smb 

trick, professionalism. 

Уметь: написать эссе на тему «Как 

мы провели прошлый уикэнд». 

Section 5 “Out and about in Moscow” (3 урока) 

21. Родная страна. 

Контроль навыков 

аудирования. 

Не задано Знать:  ЛЕ - Intense, round the corner, 

dolphin 

Уметь: написать личное письмо, 

используя соответствующий стиль. 

22. Культурная жизнь 

столицы. Места 

проведения досуга: 

театры, цирк. 

У.5,6 стр. 

20(РТ) 

Знать: косвенную речь, ЛЕ- To have 

no idea of, to be intense, pretty. 

Уметь: переводить из прямой речи в 

косвенную. 



Контроль навыков 

говорения. 

23. Заказ билетов в кино. 

Контроль навыков 

чтения. 

У.3,4 стр.19(РТ) Знать: ЛЕ - to reserve, seat, 

melodrama telephone directory. 

Уметь: определять залог и 

использовать нужную форму 

глагола. 

Section 6 “Do you mind TV and video?” (3 урока) 

24. Молодёжь и 

искусство: кино и 

видео в жизни 

подростков 

У.126 стр.54 Знать:3 форы глаголов 

Уметь: использовать их в разных 

временах. 

25. Как создать 

интересный фильм: 

идея, сюжет, главные 

герои 

У.2,3 стр.22(РТ) Знать: ЛЕ - I bet, unexpected. 

Уметь: составлять монологическое 

высказывание по теме. 

26. Актёры и роли У.127 стр.57 

учить 

Знать: ЛЕ по теме 

Уметь: написать эссе на тему «Мой 

любимый актер» 

27. Работа над текстом Не задано Знать: ЛЕ для общения. 

Уметь: составлять диалоги в парах 

Unit 2: Этот огромный мир! Начни путешествовать сейчас! (22 урока). 

Section 1 “Why do people travel?” (6 уроков) 

28. Транспорт вчера и 

сегодня 

У.130 стр.55стр Уметь: Распознавание и 

употребление в речи 

видовременных форм Past Simple, 

Present Perfect/Present Perfect 

Continuous. 

29. Путешествие как 

способ познать мир 

У.49 стр. 49 

составить 5 

вопросов 

Знать: ЛЕ по теме. 

Уметь: употреблять лексический 

материал в речи, составлять 

монологическое высказывание, 

уметь приветствовать, прощаться, 

используя речевые клише и другие 

средства, адекватные целям и 

ситуации общения, возрасту и 

социальному статусу собеседника. 

30. Из истории 

путешествий: 

трагедия «Титаника» 

Выучить 

составленные 

диалоги. 

Уметь: составлять диалоги в парах, 

строить монологическое 

высказывание. 

31. Из истории 

путешествий: факты 

из жизни великого 

путешественника В. 

Беринга 

У.45 стр.27 Знать: ЛЕ  - unpredictable, 

unfortunate, unavoidable, unsinkable, 

to detect, to prevent, отрицательный 

аффикс –un. 

Уметь: чтение текста с пониманием 

общего содержания, ответы на 

вопросы по прочитанному, 

образовать глаголы с аффиксом –

un. 

32. Путешествие по 

пиратской карте 

Составить по 

аналогии 3 

диалога 

Знать: суффиксы существительных 

и прилагательных -sion, -tion, -ment, 

-ive, -able. 



Уметь: понимание на слух 

информации, передаваемой в виде 

несложного текста 

33. Происхождение 

географических 

названий 

У.6 стр.139 Знать: ЛЕ «Путешествие». 

Уметь: усвоение лексики по теме 

«Путешествие», употребление ее в 

устной речи. 

Section 2 “Is it easier to travel nowadays?” (7 уроков) 

34. Организованный и 

самостоятельный 

туризм: маршруты 

Повторить 

простые и 

продолженные 

времена 

Знать: ЛЕ - go go/travel by car, by 

bus, by plane, by coach, by helicopter, 

on foot, to leave Moscow for London, 

вопросительные предложения, 

возвратные местоимения: myself, 

yourself, himself, herself, ourselves, 

yourselves, themselves. 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопрос, используя 3-4 предложения, 

употреблять в устной речи и на 

письме возвратные местоимения. 

35. Сборы в дорогу  Знать: пройденную лексику,  

модальные глаголы сan, must, 

should, ought to, need. 

 Уметь: употреблять модальные 

глаголы в разных ситуациях. 

36. Советы 

путешественнику: 

поведение в 

аэропорту, самолёте 

Составить 10 

предложений по 

аналогии с 

составленными 

на уроке 

Знать: ЛЕ по теме - insurance, 

currency, label, visa, to get through, 

check - in desk, to board, baggage 

reclaim, passenger, foreign currency, 

permission, policy, abroad, can’t do 

without, to weigh. 

Умение образовывать  

отрицательные и вопросительные 

предложения в Present Perfect. 

37. Заполнение 

декларации и других 

дорожных 

документов 

Стр.142 

проверочная 

работа 

Знать: ЛЕ -  Landing Card, 

Declaration Form, to fill in, to 

register, to take off. 

Уметь: употреблять их в 

монологической речи. 

38. Агентства, отлёты Повторить 

времена 

Знать: ЛЕ - boarding pass, customs, 

departure, lounge to arrive/ 

Уметь: определять грамматическое 

время по маркерам времени. 

39. Готовность к 

неожиданностям, 

присутствие духа 

Не задано Знать: времена простые и 

продолженные 

Уметь: правильно употреблять их в 

речи 

40. Готовность к 

неожиданностям, 

присутствие духа 

Не задано Знать: Отличие простого 

прошедшего времени от 

настоящего перфектного 

Section 3 “Is travelling worth the effort and money?” (2 урока) 

41. Возможности отдыха 

молодых людей 

У.55 стр.30 Уметь: употребление в устной речи 

лексический материал по теме 



«Путешествие».   

Знать: конструкции I would rather…, 

I would prefer to… 

42. Впечатления У.57стр.32 Уметь: делать  перевод на русский 

язык иностранный текст. 

Знать: ЛЕ - Packing tour, I am 

absolutely positive that…, I feel 

strongly against it 

Section 4 “We are in a global village” (5 уроков) 

43.  Мир вселенной. 

Контроль навыков 

чтения. 

У.20 стр.41 (РТ) Знать: ЛЕ - global, multicultural. 

Уметь: читать текст с хорошей 

интонацией и произношением. 

44.  Англоязычные 

страны и родная 

страна: 

географическое 

положение, 

исторические данные 

 Знать: ЛЕ - emblem, multinational, to 

border on, to occupy, to be made up 

of.  

Уметь: прослушать текст с полным 

пониманием прослушанного, уметь 

пересказать содержание. 

45. Государственная 

символика: флаг, герб 

Выучить 

диалоги в 

тетради 

Знать: как образовать 

вопросительные предложения и 

порядок слов в них. 

Уметь задавать вопросы с целью 

получения нужной информации. 

46. Гербы регионов 

России. Контроль 

навыков письма. 

У.38стр.56 Знать: ЛЕ - arms, leek shamrock 

thistle, floral, to cooperative, to 

reflect, to signify, the Holy Trinity. 

Уметь: написать эссе на заданную 

тему 200-250 знаков, соблюдая 

правила написания сочинений. 

47. Знание других 

народов – ключ к 

взаимопониманию 

У.39 стр.57 Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме несложного текста, 

выражение своего понимания в 

требуемой форме. 

48.  Традиции 

Великобритании. 

Не задано Знать: ЛЕ по пройденным темам, 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме  текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

49. Домашнее чтение Выучить 

фразовые 

глаголы 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, выражать понимание 

в требуемой форме 

Unit 3: Можем ли мы научиться жить в мире? (33 урока) 

50-54 

 

Проектная работа 

«Globalisation and my 

country». 

У.50 стр. 61 Уметь переводить предложения из 

прямой речи в косвенную. 

Section 1 “What is a conflict?” (9 уроков) 
  

55. 

 

 Конфликты между 

родителями и детьми 

Функции 

инфинитива в 

предложении 

Знать: ЛЕ - reunion, to give smb. the 

creeps, to look lovely, sign, conflict. 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 



употреблять в устной речи и на 

письме возвратные местоимения. 

56. 

 

 Конфликты между 

родителями и детьми 

Правила 

согласования 

времён в 

косвенной речи 

Знать: что согласование времен, 

модальные глаголы в косвенной 

речи, лексику- to explain,to offer, to 

print, to remind,to report, to suggest. 

Уметь: пересказать текст, используя 

косвенную речь, написать диалог в 

косвенной речи.    

57. 

 

 Конфликты между 

родителями и детьми 

У.4,5,6 стр. 104 Знать ЛЕ  

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме грамматические 

конструкции и лексику 

58.  Конфликты между 

родителями и детьми 

 У. 7,8 стр. 45 Знать: ЛЕ –  to prevent, to resolve, 

resolution, separation relationship 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме возвратные местоимения 

59. Причины семейных 

конфликтов 

У. 10-11 стр. 46; 

У. стр. 110 

Знать: ЛЕ - peaceful, right 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме новые ЛЕ 

60 Экологические 

конфликты 

У. 12,13 стр. 47 Уметь: отвечать на вопросы, давая 

развернутый ответ, употреблять в 

устной речи и на письме лексику 

пройденных тем.  

61. Изречения великих 

людей на тему 

«Конфликт 

 № 15 стр. 47-48 Знать ЛЕ - to get on, to get over, to 

get together, to get off 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме грамматические 

конструкции и лексику. 

62 Правда и ложь: может 

ли это стать причиной 

конфликта 

 У.  16 стр. 48; 

У.  47 стр. 116-

117 

Знать ЛЕ - To put off, to put down, to 

put on, to put up with 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме возвратные местоимения 

63. Конфликт и пути его 

разрешения 

У. 50 стр.117  

Section 2 “Conflict resolution” (7 уроков) 

64. Нахождение 

взаимопонимания 

между братьями и 

сёстрами 

АВ № 1,2 стр. 

50; 

№ 56 стр. 120 

Знать: конструкцию с инфинитивом 

типа I asked him to do it 

Уметь употреблять их в устной 

речи 

65. Нахождение 

взаимопонимания 

АВ № 3,4,5 стр. 

51 

Знать как употреблять просьбы и 

приказания в косвенной речи 



между братьями и 

сёстрами 

66 Пути предотвращения 

конфликтов 

АВ № 6,7 стр. 

52 

Знать: как образуются специальные 

вопросы в косвенной речи. 

 

67. Пути решения 

конфликтов 

АВ № 8 стр. 53 Употребление сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

предложением реального условия 

68. Письмо в 

молодёжный журнал 

АВ № 9 стр. 54; 

№ 86 стр. 128(!) 

Знать: ЛЕ - confident, contrary, 

alternative, relax, criticize, discovery, 

support, provide. 

69 Советы сверстников АВ № 12 стр. 55 Знать: образование наречий при 

помощи суффикса –ly. 

Уметь употреблять их в устной 

речи. 

70. Советы психолога АВ № 1,2 стр. 

56 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме новую лексику. 

Section 3 “Be tolerant and you will prevent conflicts” (10 уроков) 

71. Декларация прав 

человека 

у № 3,4 стр. 57 Знать: новые ЛЕ - to suffer, privacy, 

racial, racism, tolerance, intolerant, 

cruelty, equality, ethnic, ethnicity, to 

declare, to discriminate, 

discrimination, to prohibit, human. 

Уметь: 

72. Планета Земля без 

войн. Контроль 

навыков чтения 

у № 5,6 стр.58 Знать ЛЕ - сitizen, humanities, 

pluralism. 

73. Земля без войн. 

Контроль навыков 

аудирования. 

у № 8 стр. 59 Знать: значение предлога since и 

случаи его употребления, 

притяжательные местоимения. 

Уметь: употреблять их в устной 

речи и на письме 

74. Права 

человека. 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

 

У. 10,11 стр. 59-

60 

Знать: ЛЕ - to differ, indifferent, to 

differentiate, human, inhuman, human 

being, humanity, universal. 

75. Военные конфликты 

XX века. Контроль 

навыков письма 

у № 13, 15  стр. 

61,62 

Знать: ЛЕ - military, armed, separatist 

movement to interrupt, approval, 

liberty, self-determination, self-

respect. 

76. Влияние знания 

людей и культуры 

страны на отношение 

к ней 

У. 16 стр63 Знать: ЛЕ - foreigner, harm, 

democracy, diversity, violence. 

77. Толерантность или 

конформизм 

У. 17-18 стр. 64 Знать: ЛЕ - to criticize, to unite, to 

vote, nationality, summit, sympathy, 

terrorism, universal, peacemaker, 

интернациональную лексику. 

Уметь выполнять лексико-



грамматический тест. 

78. Урок толерантности у . 19,20 стр. 64 Знать: ЛЕ - to afford, pluralism, 

значения слов с формами –ing. 

Уметь: применять их в устной речи 

в форме высказывания, 

развернутого монолога, диалога и 

сообщения. 

 

79. Урок толерантности У. 21,22 стр. 65 Знать: что такое 

сложноподчинённые предложений 

с придаточным предложения 

нереального условия 

Уметь употреблять в устной речи и 

на письме. 

 

80. Толерантность У.23 с.66 Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме  текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

 

81.  Урок контроля. 

Лексико-

грамматический тест 

 Уметь: спонтанно отвечать на 

вопросы, давая развернутый ответ, 

употреблять в устной речи и на 

письме  

 

82. Домашнее чтение. 

Проверка понимания 

текста и обсуждение 

прочитанного. 

АВ № 2 

Контрольная 

работа № 3 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме несложного текста, 

выражать свое понимание в 

требуемой форме 

Unit 4: Сделай свой выбор, сделай свою жизнь! (19 уроков) 

Section 1 “It’s time to think about your future career” (7 уроков) 

83. Пути получения 

образования 

АВ № 3,4 стр. 

67; 

№ 10 стр.156 

Знать: ЛЕ - Option, graduate, to get a 

degree 

84. Проблемы выбора 

профессии 

подростками России 

АВ № 5,6 

стр.68; 

№ 14 стр.158 

Знать: ЛЕ - promotion flexible, to get 

a promotion, to save up 

85. 

 

Проблемы выбора 

профессии 

подростками 

Великобритании 

АВ № 8 стр. 68-

69; № 18 стр. 

160 

Знать: ЛЕ - to keep/ have an open 

mind, to keep a word, to keep 

together, to get good experience, to 

get a promotion, to get a student loan, 

to get a good job, to get good results 

86. 

 

 популярные 

современные 

профессии 

АВ № 10 стр.70 Знать: ЛЕ -  to get a degree, 

application, significant 

87.                                                                                                     Умение составлять 

резюме 

АВ № 11,12 стр. 

71; № 28 стр. 

164 

Уметь: спонтанно отвечать на 

вопрос, используя 3-4 предложения, 

употреблять в устной речи и на 

письме возвратные местоимения 

88. 

 

 Роль английского 

языка в моей будущей 

профессии 

№ 13 стр. 72 Уметь: составление 

монологических высказываний по 

речевому образцу 

89. Моя будущая АВ № 1,2 стр. Уметь: составление 



профессия 72-73; № 36 

стр.167 

монологических высказываний по 

речевому образцу 

Section 2 “Is it easier to travel nowadays?” (3 урока) 

90.  Стереотипы, которые 

мешают жить 

№ 5,6 стр. 74-

75; 

 

Знать: stereotype discrimination, 

prejudice, harmful. 

91. Почему важна 

политическая 

корректность в 

отношениях людей 

старшего возраста 

№ 50 стр. 171 Знать ЛЕ - to accuse, behavior, 

disrespect, gender, honour, sufferer, 

aggressive, available, equal, online 

communication, AIDs, to browse, 

chat, era, forum. 

Уметь: составление 

монологических высказываний по 

речевому образцу 

92. Почему важна 

политическая 

корректность в 

отношениях людей 

разных 

национальностей 

№ 7 стр. 75 Знать ЛЕ - do your best, do harm, do 

good, do without, ethnic, disability, 

minority, retired, senior 

Уметь: составление диалогов по 

речевому образцу 

93. Почему важна 

политическая 

корректность в 

отношении людей 

У. 2, 4 стр. 73-74 Знать: грамматические 

конструкции, would rather, had better  

Уметь: составление 

монологических высказываний по 

речевому образцу 

 Section 3 “Are extreme sports fun to you?” (3 урока) 

94. Экстремальные виды 

спорта 

стр. 74; №64 

стр. 176 

Знать: ЛЕ - diving, rafting, skydiving, 

surfing, skateboarding, mountain 

biking, BASE jumping. 

95. Экстремальные виды 

спорта: удовольствие 

и последствия 

У. 69 стр. 177 Знать: ЛЕ - оtherwise, in spite of the 

fact, though, that’s why, because…, 

конструкцию Nothing can compare 

to…+noun or + ing form 

96. Спорт для здоровья. 

Контроль навыков 

чтения. 

РТ у. 3, 5 Знать: ЛЕ по теме «Здоровье», 

Уметь: читать с хорошим 

произношением и интонацией. 

Section 4 “Do you have the right to be different?” (3 урока) 
АВ №2, 3 стр. 77 

97. Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

Контроль навыков 

аудирования. 

У.71 стр.179 Знать: ЛЕ - Cosmopolitan 

unemployment, fabulous, accessories, 

sporty, formal, casual, romantic 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме несложного текста, 

выражать свое понимание в 

требуемой форме 

98.  Молодёжная 

культура, музыка, 

мода. Контроль 

навыков письма. 

РТ № 1 стр. 76; 

 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме  текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

99. Взгляни на мир с 

оптимизмом 

Контрольная 

работа №4  

Уметь: применять их в устной речи 

в форме высказывания, 



развернутого монолога, диалога и 

сообщения. 

100. Урок контроля. 

контроль навыков 

говорения. 

Повторить 

времена 

активного 

залога 

Уметь: воспринимать на слух 

информацию, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

101. Проверка понимания 

текста и обсуждение 

прочитанного. 

Составить 

дталоги по 

темам 

Знать грамматические времена, 

уметь применять их на практике. 

102. Обобщающий урок. 

 

 

 Уметь: воспринимать на слух 

информацию, передаваемую в 

форме  текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц; 

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений;   

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь:         
говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника  и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношение в семье, с друзьями; внешность; 

- досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения 

к ним; 

- каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности; 

аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты различных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст  с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
       В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен: 



Знать и понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (adjectives ending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; 

nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений ; 

 признаки изученных грамматических явлений (Present/Past/ Future Simple, 

Present Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive 

Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional II; 

Complex Object; Degrees of Comparison); 

 основные нормы речевого этикета (международная организация UNESCO; 

британская традиция New Year Resolutions; особенности праздника Halloween; фразы 

вежливого поведения при ведении диалога этикетного характера "Asking the way", " Red 

telephone box", "Совет" ; страны мира, их столицы, флаги; национальности, языки, на 

которых они говорят, название рек, океанов, морей, озер; язык эсперанто; различия в 

английском языке странах British English, American English, Kiwi English, Maori; International 

Olympiad for Russian Language and Literature; названия молодежных журналов; денежные 

единицы Великобритании, США, России; название стран, где проходили олимпиады; 

олимпийские чемпионы; ); 

 роль владения иностранным языком в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: 
 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения (рассказать, расспросить о видах соревнования, Рассказать о своем участии в 

соревнованиях, перечислить положительные черты характера людей, Рассказать о своих 

чертах характера, внешности, увлечениях, описать характеры своих одноклассников, 

Рассказать своим одноклассникам, что вы хотели изменить в себе; выразить свое мнение о 

будущем планеты; назвать важные даты вашей семьи; сравнить города по определенным 

признакам; рассказать и расспросить своего одноклассника о выдающихся людях, Выразить 

свое отношение к суевериям, выразить свое мнение и расспросить о необходимости 

использования средств связи в повседневной жизни; рассказать и расспросить об одном из 

средств коммуникации, обосновав его преимущество; Рассказать, чем знаменита наша 

страна; рассказать на каких языках говорят в разных странах; Выразить свою точку зрения, 

каким должен быть международный язык; рассказать об англоговорящих странах; рассказать 

о своей стране; обсудить в группах причины изучения иностранного языка и его значимость 

в жизни; рассказать о важнейших проблемах 21 века; сравнить виды транспорта; Рассказать 

о своих проблемах в школе и дома; рассказать, что разрешают и не разрешают делать твои 

родители; вести диалог-обмен о роли школы в твоей жизни подростков; рассказать о 

проблемах учащихся в школе; расспросит одноклассника, как он добирается до школы; 

рассказать маршруте путешествия, используя карту; выразить свое мнение о школе и 

профессии учителя; обсудить с партнеров, что значит быть хорошим учеником, рассказать о 

преимуществах и недостатках школы; рассказать о школе, в которой бы хотелось учиться; 

прокомментировать содержание книги по образцу; сопоставить наказание в британских и 

российский школах; сравнить правила поведения; обсудить почему люди занимаются 

спортом; рассказать о возможной диете кинозвезды и т.д.; рассказать о причинах пропусков 

в школе или спортивных соревнованиях; рассказать о выдающихся спортсменах России;); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 



отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, столицы и их 

достопримечательности; 

Аудирование: 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определить тему и выделять главные факты; 

Чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей 

информацией; 

Письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения и взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

В области говорения: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности 

(праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; 

средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы 

экологии; 

 Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и 

школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна и страны 

изучаемого языка; 

В области аудирования: 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 



 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

В области письма: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы. 
      В результате изучения английского языка ученик должен 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 



 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
                             

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 

 АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 
Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 



Отметка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

  

Отметка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»                ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном 

языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.                             

Чтение 
Отметка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  

объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса 

 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей: 

выполнено 65%  работы –  «3»  

 80%         -  «4» 

  95-100%        -  «5» 

 

Ресурсное обеспечение программы 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт начального общего образования по иностранному языку 
 Книги для чтения на иностранном языке 
 Двуязычные словари 
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 
 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 



 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 
 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 
 Стол учительский. 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

  
Литература для учащихся для 6 класса 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 5-6: учебник английского языка 

для 5-6 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: 

Титул, 2011. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook): Биболетова М.З. Enjoy English – 5-6: рабочая тетрадь по 

английскому языку для 6 класса общеобразовательных школ / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

– Обнинск: Титул, 2012. 
4. CD диск к учебнику английского языка для 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул. 
Для 7 класса 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English – 7: учебник английского языка 

для 7 класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: 

Титул, 2009. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook): Биболетова М.З. Enjoy English – 7: рабочая тетрадь по 

английскому языку для 7 класса общеобразовательных школ / М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис. 

– Обнинск: Титул, 2011. 
3. CD диск к учебнику английского языка для 7 классаобщеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2011 

Для 8 класса 
Программа обеспечена следующим методическим комплексом 

1.Учебник (Student'sBook) :Биболетова М.З. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 8 

класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- Обнинск:Титул, 2011, 
2.Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М.З. EnjoyEnglish-5: Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.- Обнинск:Титул ,2015. 
3.CD диск к учебнику английского языка для 8 классов общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2011 

Для 9 класса 
1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English  учебник английского языка для 9 

классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2013. 
2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 9 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2011. 
3. Аудиоприложение (аудиокассеты, CD, MP3) к учебнику английского языка– Обнинск: 

Титул, 2011 

 

Интернет-ресурсы  

www.fipi.ru 

http://standart.edu.ru – Федеральный Образовательный Государственный Стандарт   

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/


www.mioo.ru  - Московский Институт Открытого Образования 
www.mcko.ru – Московский Центр Качества Образования 
www.fipi.ru – Федеральный Институт Педагогических Измерений 
http://www.school.edu.ru  - Российский общеобразовательный портал 
www.voumdo.ru/omc - Окружной методический центр ВАО 
http://mioo.seminfo.ru/-информационное пространство методистов иностранных языков 

 ОМЦ ВАО 
http://learning.9151394.ru-  портал  информационной  поддержки учителей  иностранного 

языка в области ИКТ 
http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  
http://www.enjoyenglish.ru/ – официальный портал поддержки УМК «Enjoy English» 

(Биболетова М.З., Денисенко О.А., Добрынина Н.В., Ленская Е.А., Трубанева Н.Н.) 
http://eng.1september.ru/- издательство «Первое сентября. Английский язык» 
http://www.longman.ru/  -сайт издательства «Лонгман» 
http://www.macmillan.ru/ - сайт издательства «Макмиллан» 
 

http://www.mioo.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.voumdo.ru/omc
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/17/kalendarno-tematicheskoe-planirovani-1
http://www.it-n.ru/
http://eng.1september.ru/-
http://www.longman.ru/
http://www.macmillan.ru/

