
 
 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения английского языка в 5-9 классе выпускник научится: 

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценоч-

ная 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 сво-

ей 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, прось-

бу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

щать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику пер-

сонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; аудирова-

ние  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических тек-

стов (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, выде-

лить 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, опус-

кая 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; пись-

менная 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 фор-

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного 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, ту-

ристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Авторская 

программа 

Количество 

часов 

Рабочая про-

грамма 

 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Раздел 1. Межличностные отношения в семье, с дру-

зьями, в школе; внешность и характеристики челове-

ка; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино / 

театра, дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, 

карманные деньги. 

    

 1.1. Межличностные взаимоотношения в семье: вза-

имоотношения с родителями. Проблема взаимопо-

нимания 

   11 

1.2. Формирование личности: какие качества харак-

тера надо воспитывать в себе, чтобы стать достой-

ным человеком 

 6   

1.3. Дружба: настоящий друг, взаимопомощь; каче-

ства, которыми должен обладать настоящий друг 

 10   

Раздел 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мо-

да. Покупки 

    

 2.1. Путешествие: сборы в поход, снаряжение, пра-

вила поведения в походах 

 8   

2.2. Одежда и мода: молодежные стили, покупка 

одежды 

   11 

2.3. Каникулы: достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, рассказ о каникулах   

 12   

2.4. Поездка в Великобританию: планирование по-

ездки, выбор транспорта, заполнение формуляра для 

получения визы 

 8   

Раздел 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек 

    

 3.1. Здоровый образ жизни: блюда американской и 

русской кухни 

   3 

 3.2. Здоровый образ жизни: диета, лечение, меди-

цинское страхование 

   12 



 3.3. Спорт: соревнования между классами в англий-

ской школе, клубы по интересам, репортаж о фут-

больном матче 

 10   

Раздел 4. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним; международ-

ные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и  роль иностранного языка. 

    

 4.1. Заполнение формуляров   7   

4.2. Школа: английские школы  11   

4.3. Школа: школьные правила, как найти друзей в 

школе 

 6   

4.4. Библиотека: правила поведения в библиотеке   2  

4.5. Книги и чтение: история книг, запреты книг в 

Средние века 

  9  

4.6. Любимые книги   9  

4.7. Роль иностранного языка в современном мире.   10  

4.8. Происхождение и история английского и рус-

ского языков 

  4  

Раздел 5. Мир профессий. Проблемы выбора профес-

сии. Роль иностранного языка в планах на будущее 

    

 5.1. Проблема выбора профессий: работа летом для 

подростков 

   5 

5.2.Мир профессий    12 

Раздел 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фау-

на. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской / 

сельской местности. Транспорт 

    

 6.1. Экология и окружающая среда: как защитить 

окружающую среду 

 9   

Раздел 7. Средства массовой информации и коммуни-

кации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

    

 7.1. Мир информации: средства массовой ин-

формации, газеты 

  6  

7.2. Средства коммуникации: газеты, издающиеся в 

Великобритании 

  4  

7.3. СМИ в России   6  

Раздел 8. Страна /страны изучаемого языка и родная 

страна,  их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательны традиции, обычаи), досто-

примечательности, путешествие по странам изучаемого  

языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку  и 

мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, Интернет). 

    

 8.1. Великие русские писатели и поэты   12  

8.2. Знаменитые писатели: Марк Твен, Толкиен, 

Дюма, Конан Дойл, Дж. Роулинг и их произведения 

  12  

8.3. США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах аме-

риканского города, достопримечательности Нью-

Йорка 

   6 

8.4. Вашингтон: история и достопримечательности    6 

8.5. Лос-Анджелес: история и достопримечательно-

сти 

   5 

8.6. Голливуд. Популярные американские актеры и 

фильмы 

   8 

8.7. Достопримечательности и история США    12 



8.8. История Великобритании    12 5  

8.9. История США: великие  американцы, Дж. Ва-

шингтон и Т. Джефферсон. Бостонское чаепитие. 

Декларация независимости 

   9 

8.10 История США: история американского флага    2 

8.11. Выдающиеся люди, их вклад в науку и миро-

вую культуру 

 3 4  

8.12. Праздники Великобритании.   10  

8.13. История возникновения праздника День свято-

го Валентина и как его отмечают сегодня 

  3  

8.14. Политическое устройство Великобритании: 

Британский парламент 

  6  

итого 306 102 102 102 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Вид кон-

троля 

7 8 9 

1 аудирование 4 4 4 

2 чтение 4 4 4 

3 говорение 4 4 4 

4 письмо 4 4 4 

 итого 16 16 16 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Разделы, темы Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Межличностные 

отношения в семье, с дру-

зьями, в школе; внеш-

ность и характеристики 

человека; досуг и увлече-

ния (спорт, музыка, по-

сещение кино / театра, 

дискотеки, кафе); моло-

дежная мода; покупки, 

карманные деньги 

• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 1, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— развивать языковую догадку 
— вспомнить главных героев учебника "Happy English.ru-6" 
— находить грамматические конструкции с the Present 
Simple, the Present Progressive, the Past Simple и the Future 
Simple 
• Повторяют случаи употребления артиклей а и the, изу-
ченные в 5-х и 6-х классах, знакомятся с новыми случая-
ми употребления артикля и закрепляют их употребление 
в языковых упражнениях: 
— заполняют пропуски в предложениях 
— составляют собственные высказывания 

• Отвечают на вопросы текста на стр. 6, 7 
• Учатся находить соответствие между предложениями, 
выражающими одну и ту же мысль 
• Учатся заполнять формуляр, анкету, сообщая основные 
сведения 
• Учатся осуществлять самоконтроль с опорой на аудио-
запись — составлять краткие сообщения об одном из ге-
роев 
• Повторяют чтение гласных в открытом и закрытом ти-
пе слога и правило деления на слоги 

• Знакомятся с новой лексикой и английскими идиомами 
и закрепляют их употребление в речевых упражнениях: 
— заполняют пропуски в диалогах 
— находят соответствие между английскими предложени-
ями и их переводом 
— составляют собственные высказывания 

1.2. Формирование лично-

сти: какие качества харак-

тера надо воспитывать в 

себе, чтобы стать достой-

ным человеком 

1.3. Дружба: настоящий 

друг, взаимопомощь; каче-

ства, которыми должен об-

ладать настоящий друг 



 

Раздел 2. Досуг и увлече-

ния (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды от-

дыха, путешествия. Мо-

лодежная мода. Покупки 

•  
• Знакомятся с лексикой по теме „Мы идем в поход" и за-
крепляют ее в языковых и речевых упражнениях 
• Составляют собственные высказывания по теме „Мы 
идем в поход", используя активную лексику по теме „Как 
я провел каникулы" 
• Учатся догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 2, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым об-
разом 
— находить конкретную информацию 
— закреплять активную лексику урока 
— отвечать на вопросы 
• Знакомятся с порядком следования прилагательных в 
словосочетаниях типа a pretty young girl и закрепляют его 
в языковых упражнениях 
• Знакомятся со случаями употребления артиклей с 
названиями океанов, рек, морей, озер, каналов, пустынь и 
закрепляют их в языковых упражнениях 
• Повторяют 
— чтение буквосочетаний ее, i + Id, nd, gh, ay, ai 
— чтение буквы с перед согласными и гласными е, у, о, er, or 
— чтение слогообразующей 1 

• Знакомятся с лексикой по теме „Туристское снаряже-
ние" и закрепляют ее в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: — соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом 
• развивать языковую догадку 
• закреплять активную лексику урока 
• составлять высказывания по теме „Что я возьму в поход?" 
— Учатся выборочно понимать необходимую информацию 
в воспринимаемом на слух тексте 
Составляют высказывания по теме „Сборы в поход" 

Повторяют способы образования степеней сравнения при-

лагательных, изученные ранее 

Знакомятся со способами сравнения прилагательных путем 

прибавления more и most, less и least и закрепляют их в языко-

вых и речевых упражнениях: 
• отвечают на вопросы по картинке 
• заполняют таблицу формами прилагательных 
• ставят прилагательные в нужную форму 
• разыгрывают диалоги 
• осуществляют самоконтроль с опорой на аудиозапись 

— Знакомятся с образованием абсолютной формы 
притяжательных местоимений 
— Знакомятся со способами сравнения прилагательных 
с помощью конструкций as... as, not as... as и закрепляют 
их в языковых упражнениях: 
• заполняют пропуски прилагательными в нужной форме 
• находят ошибки и исправляют их 
• разыгрывают диалоги 
• отвечают на вопросы 
• переводят предложения на английский язык 

2.1. Путешествие: сборы в 

поход, снаряжение, прави-

ла поведения в походах 

2.3. Каникулы: достопри-

мечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, рассказ 

о каникулах   

2.4. Поездка в Великобри-

танию: планирование по-

ездки, выбор транспорта, 

заполнение формуляра для 

получения визы 

Раздел 3. Здоровый образ 

жизни: режим труда и от-

дыха, спорт, сбалансиро-

ванное питание, отказ от 

вредных привычек 

Знакомятся с различиями в употреблении the Present Perfect 

Tense и the Past Simple Tense, закрепляют их употребление в 

языковых и речевых упражнениях: 

раскрывают скобки, ставя глагол в нужной форме 

находят предложения в the Present Perfect Tense и the Past 



3.3. Спорт: соревнования 

между классами в англий-

ской школе, клубы по ин-

тересам, репортаж о фут-

больном матче 

Simple Tense и комментируют их употребление 

переводят предложения с русского языка на английский 

Слушают и читают новую лексику по теме „Будни англий-

ской школы" в рамках учебной ситуации „Хобби" 
• Кратко высказываются без предварительной подготов-
ки на заданную тему / в связи с ситуацией общения (фут-
бол): 
— соглашаются с утверждениями или опровергают их 
— отвечают на вопросы 
• Знакомятся с лексикой по теме „Игра в футбол" закреп-
ляют ее употребление в языковых и речевых упражнени-
ях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 6, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— выборочно понимать необходимую информацию в вос-
принимаемом на слух тексте для ответов на вопросы 
— закреплять активную лексику урока 
— соотносить имена героев с информацией о них 

Работают в парах, заполняя таблицу футбольного чемпионата 

Раздел 4. Школьное обра-

зование, школьная 

жизнь, изучаемые пред-

меты и отношение к ним; 

международные школь-

ные обмены; переписка; 

проблемы выбора про-

фессии и  роль иностран-

ного языка. 

• Учатся начинать и вести беседу в стандартных ситуа-
циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, ис-
пользуя изученные речевые клише 
• Знакомятся с субстантивированными прилагательными 
и закрепляют их употребление в языковых упражнениях 
• Знакомятся с лексикой по теме „Типы школ в Англии" 
и закрепляют ее в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 6, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом 
— находить конкретную информацию 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику урока 
— соглашаться с утверждениями или опровергнуть их 
— выбирать один правильный ответ из предложенных ва-
риантов 
• Учатся осуществлять самоконтроль с опорой на аудио-
запись — составлять краткие сообщения о школах России 
• Повторяют чтение буквосочетаний th, al + согласная; 
au, aw, our 
• Знакомятся со случаями употребления местоимений 
other, another и закрепляют их в языковых и речевых 
упражнениях 
• Повторяют названия школьных предметов 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— находить конкретную информацию 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику урока 

оценивать информацию, полученную из текста, и выражать 

свое мнение в рамках учебной ситуации „Будни английской 

школы" 

Знакомятся с лексикой по теме „Английская школа" в рамках 

речевой ситуации „Жизнь школьников в английской частной 

школе" и закрепляют их в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— выражать и аргументировать свое отношение к прочи-
танному 
— соглашаться с утверждениями или опровергать их 
— отвечать на вопросы 

4.1. Заполнение формуля-

ров  

4.2. Школа: английские 

школы 

4.3. Школа: школьные пра-

вила, как найти друзей в 

школе 



— закреплять активную лексику урока 
— заполнять сравнительную таблицу 
— высказываться в рамках речевой ситуации „Моя школа" 
• Повторяют чтение буквосочетаний ou + n, t, ow, oi, оу, 
ere, eer, ear, ng, qu, kn, our, ower 
 

Раздел 6. Вселенная и че-

ловек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской / сельской 

местности. Транспорт 

• Слушают и повторяют за диктором новую лексику по 
теме „Окружающая среда" в рамках речевой ситуации 
„Загрязнение окружающей среды" и закрепляют ее в язы-
ковых и речевых упражнениях 
• Знакомятся со словообразовательным суффиксом -tion 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— соотносить графический образ слова с его звуковым обра-
зом 
— оценивать полученную информацию 
— выражать свое мнение 
— устанавливать причинно-следственную связь 
— закреплять активную лексику урока 
• Повторяют чтение буквосочетаний wh, who, wa, wr, sh 
• Слушают и повторяют за диктором новую лексику по 
теме „Окружающая среда" в рамках речевой ситуации 
„Защитим природу" и закрепляют ее в языковых и речевых 
упражнениях 
• Учатся догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком 
• Знакомятся с употреблением артиклей с названиями 
предметов, единственных в своем роде и закрепляют их 
употребление в языковых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 8, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— закреплять активную лексику урока 
— оценивать полученную информацию 
— выражать свое мнение 
— устанавливать причинно-следственную связь 
• Учатся выборочно понимать необходимую информацию 
рекламного характера в воспринимаемом на слух тексте 

• Знакомятся со словообразованием с помощью префикса ге- 
• Слушают и повторяют за диктором новую лексику по 
теме „Окружающая среда" в рамках речевой ситуации 
„Как защищают окружающую среду в Англии" и закреп-
ляют ее в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 5, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— закреплять активную лексику урока 
— находить конкретную информацию 
— находить соответствие между картинками и фактами из 
текста 
— соглашаться с утверждениями или опровергать их 
— составлять собственное высказывание по теме „Что дела-
ется для защиты окружающей среды в Англии и России" 
• Выполняют задания викторины „Являешься ли ты за-
щитником природы?" 
• Знакомятся с грамматической конструкцией used to и закреп-
ляют ее в языковых и речевых упражнениях 
• Слушают и повторяют за диктором новую лексику по теме „Окру-
жающая среда" в рамках речевой ситуации „Защитим природу" и за-
крепляют ее в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 5, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования следующих 
умений: 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка 
— делать выводы 
— находить конкретную информацию 

6.1. Экология и окружаю-

щая среда: как защитить 

окружающую среду 



— закреплять активную лексику урока 
— выбирать один правильный ответ из предложенных вариантов 

— отвечать на вопросы 

— Защищают проекты на тему „Поможем природе" 

Раздел 8. Страна /страны 

изучаемого языка и род-

ная страна,  их культур-

ные особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательны традиции, 

обычаи), достопримеча-

тельности, путешествие 

по странам изучаемого  

языка и России; выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую куль-

туру; средства массовой 

информации (пресса, те-

левидение, Интернет). 

Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, в 
качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
• узнать историю происхождения названия английских 
графств 
• пользоваться знаниями, полученными из других предме-
тов школьной программы 
• предвосхищать возможные события 
• объяснять причину происшедшего 
• выделять главные факты и составлять короткие сообщения 
• трансформировать полученную информацию для от-
ветов на вопросы 
• устанавливать соответствие приведенных утвержде-
ний прочитанному тексту 
• устанавливать, кому из героев принадлежат приведенные 
фразы 
• соглашаться с утверждениями или опровергать их 
Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, в 
качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
• сообщать информацию о положении коренного населения 
при англосаксах 
• пользоваться знаниями, полученными из других предме-
тов школьной программы 
• повторять материал предыдущих рассказов 
• закреплять активную лексику уроков 
• приводить аргументы „за" и „против" 
• трансформировать полученную информацию для ответов 
на вопросы 
• устанавливать соответствие приведенных утверждений 
прочитанному тексту 
• решить кроссворд и найти второй ключ к сокровищу 

 

8.8. История Великобрита-

нии   

8.11. Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и миро-

вую культуру 

 

8 класс 

Содержание 

(тема, название урока) 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 4. Школьное обра-

зование, школьная 

жизнь, изучаемые пред-

меты и отношение к ним; 

международные школь-

ные обмены; переписка; 

проблемы выбора про-

фессии и  роль иностран-

ного языка. 

• Вспоминают персонажей учебника и дают им краткую 
характеристику 
• Знакомятся с лексикой и делают краткие сообщения 
в рамках учебной ситуации „Мои планы на этот учебный 
год" 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 5, 
А, в качестве языковой и речевой опоры для формирова-
ния следующих умений: 
— выбирать различные стратегии чтения (ознакомитель-
ное, изучающее и поисковое) при чтении текстов 
— устанавливать соответствие между частями текста и за-
головками 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
— отвечать на вопросы 
• Повторяют употребление the Present Simple и the Present 
Progressive в языковых упражнениях 

• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 1, 
3, в качестве языковой и речевой опоры для формирова-
ния следующих умений: 
— писать и оформлять письма личного и официального 
характера 
— находить эквиваленты для выражения одной и той 

4.5. Книги и чтение: исто-

рия книг, запреты книг в 

Средние века 

4.6. Любимые книги 

4.7. Роль иностранного 

языка в современном мире. 

4.8. Происхождение и ис-

тория английского и рус-

ского языков 



же мысли 
• Расширяют свой потенциальный словарь с помощью 
выражений с глаголом to get и закрепляют его употребле-
ние в языковых упражнениях: 
— переводят русский текст на английский язык 
— находят соответствие между английскими предложени-
ями и их переводом 

составляют высказывание о своем друге 

Раздел 7. Средства массо-

вой информации и ком-

муникации (пресса, теле-

видение, радио, Интер-

нет) 

• Знакомятся с лексикой по теме „Источники информа-
ции в современном мире" и закрепляют ее употребление 
в речевых упражнениях: 
— соотносят названия и картинки 
— отвечают на вопросы 
— заполняют пропуски 
• Расширяют свой потенциальный словарь с помощью 
выражений с глаголами to lend и to borrow и закрепляют 
их употребление в языковых и речевых упражнениях: пе-
реводят предложения на русский язык 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 4, 
в качестве языковой и речевой опоры для развития следу-
ющих умений: 
— находить конкретную информацию 
— оценивать информацию и выражать свое мнение 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
• Стимулировать использование учащимися уже извест-
ной им информации, а также ранее изученной лексики для 
составления собственных высказываний по теме урока 

• Знакомятся с лексикой по теме „Английские и россий-
ские газеты" и закрепляют их употребление в языковых и 
речевых упражнениях: 
— соотносят названия и картинки 
— отвечают на вопросы 
— заполняют пропуски 
— осуществляют самоконтроль с опорой на аудиозапись 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— формировать навыки аудирования 
— находить конкретную информацию 
— заполнять таблицу 
— принять или опровергнуть утверждения 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
 
• Знакомятся с употреблением артикля перед существи-
тельным с обобщающим значением и закрепляют его упо-
требление в языковых и речевых упражнениях: 
— заполняют пропуски 
— отвечают на вопросы 
• осуществляют самоконтроль с опорой на аудиозапись 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 4, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— находить нужную информацию в тексте 
— отвечать на вопросы 
— выбирать правильный вариант из предложенных 
• Знакомятся с модальными глаголами must, have to, 
should и закрепляют их употребление в языковых упраж-
нениях: 
— заполняют пропуски нужным глаголом 
— соглашаются или опровергают утверждения 
• Слушают и повторяют за диктором лексику, необходи-
мую для высказывания по теме „Почему знание англий-
ского языка важно в современном мире" 
• Высказываются по теме „Почему знание английского 
языка важно в современном мире" 

• знакомятся с наречиями too, enough и закрепляют их 

7.1. Мир информации: 

средства массовой ин-

формации, газеты 

7.2. Средства коммуника-

ции: газеты, издающиеся в 

Великобритании 

7.3. СМИ в России 



употребление в языковых упражнениях: 
— переводят предложения на русский язык 
— вставляют наречия в предложения 
• Используют информацию на тему „Советы изучающим 
английский язык", изложенную в тексте упр. 4, в качестве 
языковой и речевой опоры для формирования следующих 
умений: 
— понимать необходимую информацию в воспринимае-
мом на слух тексте 
— находить конкретную информацию 
— принимать или опровергать утверждения 
— оценивать информацию и выражать свое мнение 
• Учатся высказываться по темам „Важность изучения 
английского языка в современном мире" в рамках учеб-
ной ситуации, „Как лучше и быстрее изучить английский 
язык" 
• Учатся вести диалог этикетного характера (реакция на 
комплимент) 

Раздел 8. Страна /страны 

изучаемого языка и род-

ная страна,  их культур-

ные особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательны традиции, 

обычаи), достопримеча-

тельности, путешествие 

по странам изучаемого  

языка и России; выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую куль-

туру; средства массовой 

информации (пресса, те-

левидение, Интернет). 

Используют информацию, изложенную в тексте для до-
машнего чтения упр. 3, в качестве языковой и речевой 
опоры для формирования следующих умений: 
• создать целостное представление об истории Британии, 
последствиях норманнского завоевания и его влиянии на 
формирование английского языка, жизнь и быт коренного 
населения 
• пользоваться знаниями, полученными из других предме-
тов школьной программы 
• предвосхищать возможные события 
• выделять главные факты и составлять короткие сообще-
ния 
• трансформировать полученную информацию для ответов 
на вопросы 
• пользоваться сносками и комментариями 
• развивать языковую догадку, решить кроссворд и найти 
четвертый ключ к сокровищу 
• знакомятся со случаями употребления придаточных 
определительных предложений и закрепляют их употреб-
ление в языковых упражнениях: 
— определяют тип придаточного предложения 
— заполняют пропуски нужными союзами 
• Используют информацию, изложенную в текстах: "Isaac 
Newton", "Charlie Chaplin", "Florence Nightingale" для фор-
мирования следующих умений: 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
— находить нужную информацию в тексте 
— заполнять пропуски 
— отвечать на вопросы 
— составить высказывание по теме „Выдающиеся люди 
страны изучаемого языка и их вклад в науку и мировую 
культуру" 

• Знакомятся с инфинитивом в функции обстоятельства 
цели и закрепляют его употребление в языковых упраж-
нениях: 
- соотносят картинки и подписи к ним 
- составляют собственные высказывания с помощью опор 
• Знакомятся с историей возникновения Британского пар-
ламента и используют информацию, изложенную в тексте 
упр. 5, в качестве языковой и речевой опоры для форми-
рования следующих умений: 
- найти правильный перевод слова из предложенных 
- заменить местоимения информацией из текста 
• Расширяют свой потенциальный словарь с помощью вы-
ражений с глаголом to get и закрепляют его употребление в 
языковых и речевых упражнениях: 
- соотносят высказывания и картинки 
- перефразируют предложения 
- переводят русские предложения на английский язык 

находят соответствие между английскими предложениями и 

8.1. Великие русские писа-

тели и поэты 

8.2. Знаменитые писатели: 

Марк Твен, Толкиен, Дю-

ма, Конан Дойл, Дж. Ро-

улинг и их произведения 

8.8. История Великобрита-

нии   

8.11. Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и миро-

вую культуру 

8.12. Праздники Велико-

британии. 

8.13. История возникнове-

ния праздника День свято-

го Валентина и как его от-

мечают сегодня 

8.14. Политическое устрой-

ство Великобритании: Бри-

танский парламент 

 



их переводом 

 

9 класс 

 

Содержание 

(тема, название урока) 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Межличностные 

отношения в семье, с дру-

зьями, в школе; внеш-

ность и характеристики 

человека; досуг и увлече-

ния (спорт, музыка, по-

сещение кино / театра, 

дискотеки, кафе); моло-

дежная мода; покупки, 

карманные деньги. 

• Знакомятся с инфинитивной конструкцией сложное 
дополнение и закрепляют ее употребление в языковых и 
речевых упражнениях 
• Знакомятся с новой лексикой по теме „Межличностные 
взаимоотношения в семье" и закрепляют ее употребление 
в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 7, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
— составлять устное высказывание на тему „Проблемы 
с родителями" 

передавать прочитанное другими словами 
• Знакомятся с инфинитивной конструкцией сложное до-
полнение после глаголов to make и to let и закрепляют их 
употребление в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 5, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— услышать нужную информацию в воспринимаемом на 
слух тексте 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику и грамматику урока, 
— высказывать собственное мнение на основе прочитанного 
• Повторяют словообразование с помощью суффиксов -
ship, -ness, -ment, -hood, -ing, -dom и выражения с глагола-
ми to make и to do и закрепляют их употребление в языко-
вых и речевых упражнениях 

С помощью вопросов определяют тип отношений с отцом 

Знакомятся с новой лексикой по теме „Межличностные взаи-

моотношения в семье" и закрепляют ее употребление в язы-

ковых и речевых упражнениях 
• Используют вопросы и информацию, изложенную в упр. 
3, 4, 5, 11, в качестве языковой и речевой опоры для фор-
мирования следующих умений: 
— находить требуемую информацию в тексте 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику урока 
— находить соответствие между высказываниями родите-
лей и их детей 
— составлять письменное высказывание на основе прочи-
танного 

Используют разговорные клише в качестве речевой опоры для 

того, чтобы кратко высказываться без предварительной под-

готовки в связи с ситуацией общения 

1.1. Межличностные взаи-

моотношения в семье: вза-

имоотношения с родителя-

ми. Проблема взаимопони-

мания 

Раздел 2. Досуг и увлече-

ния (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды от-

дыха, путешествия. Мо-

лодежная мода. Покупки 

• Знакомятся с новой лексикой и закрепляют ее употребле-
ние в языковых и речевых упражнениях: 
— находят синонимы и антонимы 
— переводят предложения на английский язык 
— соотносят слова и их толкование на английском языке 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику урока 
— понимать необходимую информацию в воспринимаемом 
на слух тексте 

2.2. Одежда и мода: моло-

дежные стили, покупка 

одежды 

 

 



обосновать свою точку зрения 
Знакомятся с правилами перевода утверждений из прямой 
речи в косвенную и закрепляют их употребление в языко-
вых и речевых упражнениях 

• Знакомятся с новой лексикон и закрепляют ее употреб-
ление в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 2, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— соглашаться или опровергать утверждения 

закреплять активную лексику урока 
• Кратко высказываться без предварительной подготовки 

в связи с ситуацией общения, используя вопросы в каче-
стве опоры 

• Составляют письменное высказывание по теме „Что носят 
мои сверстники" 

• Знакомятся с правилами перевода просьб и приказаний 
из прямой речи в косвенную и закрепляют их употреб-
ление в языковых и речевых упражнениях 

• Учатся понимать основное содержание несложных аутен-
тичных текстов в рамках изучаемой темы и устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста 

• Знакомятся с правилами перевода вопросительных 
предложений из прямой речи в косвенную и закрепляют 
их употребление в языковых и речевых упражнениях 

• Учатся вести комбинированные диалоги на тему „Разго-
вор в обувном магазине", используя в качестве опоры ро-
левые каоточки 

 

Раздел 3. Здоровый образ 

жизни: режим труда и от-

дыха, спорт, сбалансиро-

ванное питание, отказ от 

вредных привычек 

• Знакомятся с новой лексикой и закрепляют ее употреб-
ление в языковых и речевых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в текстах упр. 3, 
4, 5, в качестве языковой и речевой опоры для формирова-
ния следующих умений: 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику урока 
— составлять устное высказывание на тему „Здоровый образ 
жизни" 
• Осуществляют самоконтроль с опорой на аудиозапись 

• Повторяют употребление some, any, по, few, little, much, 
many 
• Знакомятся с употреблением артикля с названиями ве-
ществ и закрепляют его употребление в языковых и рече 
вых упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в текстах упр. 3, 
4, 5, в качестве языковой и речевой опоры для формиров 
ния следующих умений: 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику и грамматику урока, 
— составлять устное высказывание на тему „Здоровый обра 
жизни" 
— осуществлять самоконтроль с опорой на аудиозапись 
— согласиться или опровергнуть утверждения 

Работают в парах по ролевым карточкам 

Знакомятся с глаголами, вводящими утвердительные пре/i 

ложения в косвенную речь и закрепляют их употребление в 

языковых и речевых упражнениях 
• Развивают языковую догадку 
• Используют информацию, изложенную в текстах упр. 2, 4, 
7, в качестве языковой и речевой опоры для формирова ния 
следующих умений: 
— отвечать на вопросы 

3.1. Здоровый образ жизни: 

блюда американской и рус-

ской кухни 

3.2. Здоровый образ жизни: 

диета, лечение, медицин-

ское страхование 



— закреплять активную лексику и грамматику урока, 
— передавать смысл прочитанного в косвенной речи 
— осуществлять самоконтроль с опорой на аудиозапись 
— соглашаться или опровергать утверждения 

 

Раздел 5. Мир профессий. 

Проблемы выбора про-

фессии. Роль иностранно-

го языка в планах на бу-

дущее 

• Повторяют употребление the Present Simple вместо 
the Future Simple в английских придаточных предложени-
ях времени и условия и закрепляют их употребление в 
языковых и речевых упражнениях 
• Знакомятся с новой лексикой по теме „Мир профессий. 
Проблемы выбора профессии" и закрепляют ее употреб-
ление в языковых и речевых упражнениях 
• Учатся понимать необходимую информацию в воспри-
нимаемом на слух тексте 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 6, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
— заканчивать предложения 
• Учатся рассказывать о своих планах на будущее 

• Знакомятся с употреблением II типа условных предло-
жений и закрепляют их употребление в языковых и рече-
вых упражнениях 
• Знакомятся с новой лексикой по теме „Мир профессий. 
Проблемы выбора профессии" и закрепляют ее употреб-
ление в языковых и речевых упражнениях 
• Учатся высказываться по теме „Поиски летней работы", 
используя вопросы упр. 5 в качестве опоры 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 7, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— отвечать на вопросы 
— закреплять активную лексику и грамматику урока 
• Знакомятся и сравнивают американские и российские 
трудовые законодательства и составляют устные выска-
зывания 

 

5.1. Проблема выбора про-

фессий: работа летом для 

подростков 

5.2.Мир профессий 

Раздел 8. Страна /страны 

изучаемого языка и род-

ная страна,  их культур-

ные особенности (нацио-

нальные праздники, зна-

менательны традиции, 

обычаи), достопримеча-

тельности, путешествие 

по странам изучаемого  

языка и России; выдаю-

щиеся люди, их вклад в 

науку  и мировую куль-

туру; средства массовой 

информации (пресса, те-

левидение, Интернет). 

• Выполняют тест на множественный выбор об Америке 
• Осуществляют самоконтроль с опорой на аудиозапись 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 5, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— находить нужную информацию в тексте 
— отвечать на вопросы 
• Знакомятся с употреблением артикля с существительны-
ми bed, church, college, university, hospital, prison, school и 
закрепляют их употребление в языковых упражнениях 
— заполняют пропуски в тексте 
— описывают картинки 
— находят верный вариант из предложенных 

• Знакомятся с лексикой по теме „Достопримечательно-
сти Нью-Йорка" и закрепляют ее употребление в языко-
вых и речевых упражнениях: 
— соотносят картинки и подписи к ним 
— составляют собственные высказывания с помощью опор 
— осуществляют самоконтроль с опорой на аудиозапись 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— находить нужную информацию в тексте 
— заполнять пропуски 
— отвечать на вопросы 

8.3. США: Нью-Йорк, ори-

ентировка на улицах аме-

риканского города, досто-

примечательности Нью-

Йорка 

8.4. Вашингтон: история и 

достопримечательности 



8.5. Лос-Анджелес: история 

и достопримечательности 

— соотносить графический образ слова с его звуко-
вым образом 
— закреплять лексику и грамматику урока 
• Повторяют количественные и порядковые числитель-
ные и закрепляют их употребление в языковых и речевых 
упражнениях 
• Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
в качестве языковой и речевой опоры для формирования 
следующих умений: 
— находить нужную информацию в тексте 
— закреплять название достопримечательностей Нью-Йорка 

Учатся запрашивать информацию и объяснять дорогу с по-

мощью разговорных клише 
Используют информацию, изложенную в тексте для до-
машнего чтения упр. 2, в качестве языковой и речевой 
опоры для формирования следующих умений: 
• создать целостное представление о войне между Севе-
ром и Югом 
• пользоваться знаниями, полученными из других пред-
метов школьной программы 
• выделять главные факты и составлять короткие сообщения 
• устанавливать логическую последовательность фактов, 
изложенных в тексте 
• трансформировать полученную информацию для отве-
тов на вопросы 
• заполнять таблицу нужной информацией 
• развивать языковую догадку 

— Знакомятся с новой лексикой по теме „Вашингтон — 
столица США" и закрепляют ее употребление в языковых 
и речевых упражнениях: 
• находят соответствие между названием и описанием 
достопримечательностей Вашингтона, используя знания, 
полученные из других предметов школьной программы 
— Используют информацию, изложенную в тексте упр. 3, 
6, в качестве языковой и речевой опоры для формирова-
ния следующих умений: 
• отвечать на вопросы 
• закреплять активную лексику урока 
• находить соответствие между изображением достопри-
мечательностей и их названиями 

 

8.6. Голливуд. Популярные 

американские актеры и 

фильмы 

8.7. Достопримечательно-

сти и история США 

8.9. История США: великие  

американцы, Дж. Вашинг-

тон и Т. Джефферсон. Бо-

стонское чаепитие. Декла-

рация независимости 

8.10 История США: исто-

рия американского флага 
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6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Примерная программа по английскому языку «Новые государственные стандарты по иностранному 

языку: 2-11 классы. Образование в документах и комментариях.- М.: АСТ. Астрель, 2006.  

2. Учебно-методический комплекс «Счастливый английский» , К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман  Happy 

English.ru: для 7-9 кл. общеобраз.шк.- Обнинск: Титул, 2008 

3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман  Happy English.ru: рабочая тетрадь № 1 с раздаточным материалом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к учебнику Happy English.ru для 7-9 кл.общеобр.шк. - Обнинск: Титул, 2009 

4. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Happy English.ru: рабочая тетрадь № 2 с раздаточным материалом к 

учебнику Happy English.ru для 7-9 кл. общеобр.шк. - Обнинск: Титул, 2009 

5. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.: Книги для учителя к учебникам "Happy English.ru" для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений, Титул, 2011 

6. CD диски 

7. Интернет-ресурсы 

www.fgosreestr.ru 

http://www.titul.ru/happyenglish/ 
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_____________ Таранец Т.В 

31 августа  2015  года 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №14 

ХУТОРА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _______английскому языку______ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс    7 

Учитель Столяр Дмитрий Михайлович 

 

Количество часов: всего 102 часов; в неделю 3 часа; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя английского языка 

Столяра Д.М., утвержденной решением  педагогического совета  от 31.08.2015 года,  

протокол № 1 
(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе примерной программы по английскому языку «Но-

вые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11 классы. Образование в 

документах и комментариях. - М.: АСТ. Астрель, 2006.  
(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 

 

В соответствии с                                                 ФКГОС-2004 
                           (ФГОС начального, основного общего образования / ФКГОС-2004) 

 

Учебник:  К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман  Happy English.ru: учебник Happy English.ru 

для 7 кл.общеобр.шк. - Обнинск: Титул, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата 

проведе-

ния 

тема урока лексика грамматика Оборудование урока 

пла

н 

факт 

 

 

1 

 

 

1 

  Тема 4. 1. Заполнение формуляров - 7 
часов 
Введение новой лексики по теме «Ста-

рые друзья» 

 

German, Turkish, French, 

Japanese, Italian, Chinese, 

Spanish, Latin, to be the 

head of, workaholic, to be in 

danger 

 

употребления ар-

тикля  

 

слайдовая презентация 

«Старые друзья», проек-

тор, магнитофон, картинки 

по теме «Лето», рифмовки 

 

2 

 

2 

   

Заполнение формуляров, обучение пись-

му 

 отсутствие артикля 

перед названиями 

стран, языков, горо-

дов  

3 3   Анкета, формирование навыков письма    

4 4   Этикетные клише, формирование навы-

ков диалогической речи 

treasure, swap, top secret, to 

drop, to make up, to pull 

one’s leg, to need a hand, It 

doesn’t matter 

 

5 5   Активизация лексики по теме  to be afraid  

6 6   Контроль навыков чтения «Начало учё-

бы» 

  

7 7   Анализ к.р. 

Повторение пройденного материала по 

теме «Мы идём в школу. Начало учебы» 

  

 

 

8 

 

 

1 

  Тема 2. 1. Путешествие: сборы в поход, 
снаряжение, правила поведения в по-
ходах - 8 часов 
Поход, введение новой лексики по теме 

 

 

heavy, disgusting, to pick up, 

wood, adventure, mosquito, 

to go camping, campfire 

 

порядок следования 

прилагательных, 

употребление ар-

тикля с названиями 

океанов, рек и  

 

грамм. таблица, слайдовая 

презентация «Поход», 

проектор, магнитофон, 

картинки, фотографии по 

теме «Поход», рифмовки 

9 2   Сборы в поход, формирование навыков 

устной речи 

sweater, trainers, trousers, 

guitar, warm jacket, pen-

knife, mosquito cream, torch, 

 



matches, socks, camera, 

mug, wellingtons, pill com-

pass, soup bowl, spoon, tent 

10 3   Развитие навыков разговорной речи по 

теме «Покупка походного снаряжения» 

 степени сравнения 

прилагательных 

11 4   Упаковка рюкзака, формирование навы-

ков монологической речи по теме  

 абсолютная форма 

притяжательных ме-

стоимений, сравне-

ние прилагательных 

с помощью союзов 

as …as, not as …as 

12 5   Правила поведения в походе, формиро-

вание навыков диалогической речи 

to wash up, to share, to put 

up a tent, to be as hungry as 

a hunter, to be as strong as an 

ox, to be as good as gold, to 

be as red as a beetroot,  

  

13 6   В походе, обучение аудированию с пол-

ным пониманием  услышанного  

  

14 7   Контроль навыков аудирования «Путе-

шествие» 

  

15 8   Анализ к.р. 

Пеший туризм и экология, обобщение 

пройденного материала  

  

 

 

 

16 

 

 

 

1 

  Тема 2.3. Каникулы: достопримеча-

тельности Москвы и Санкт-

Петербурга, рассказ о каникулах  – 12 

часов 

Введение новой лексики по теме «Исто-

рические и культурные ценности Моск-

вы и Санкт- Петербурга» 

the Kunstkammer, Peterhof, 

Red Square, the Kremlin, 

St.Basil`s Cathedral, the Bol-

shoi Theatre, the Hermitage, 

the Tretyakov Gallery, the 

Armoury Chamber the Tsar 

Bell, the Tsar Cannon, Mos-

cow, St.Petersburg 

отсутствие артикля 

перед названиями 

континентов, стран 

и т.д., употребление 

артикля the с назва-

ниями театров, му-

зеев и т.д. Отсут-

ствие артикля с 

названиями церквей 

и соборов 

слайдовая презентация 

«Достопримечательности 

Москвы», проектор 

17 2   Обучение аудированию с полным пони-

манием  услышанного «Каникулы» 

to take pictures, exciting, 

postcard 

словообразование : 

префикс un- у при-

лагательных 



18 3   Отдых за границей, формирование навы-

ков говорения 

  

19 4   Развитие навыков диалогической речи по 

теме «Каникулы» 

  

20 5   Каникулы, систематизация лексического 

материала  

  

21 6   Проект «Мои летние приключения», 

обучение групповой работе 

  

22 7    Каникулы, контроль навыков монологи-

ческой речи 

  

23 8   Анализ к/р 

Обобщение пройденного материала по 

теме «Каникулы» 

  

24 9   Мои впечатления о каникулах, формиро-

вание навыков разговорной речи 

  

25 10   Лексико-грамматический тест по теме 

«Досуг. Каникулы. Артикль» 

  

26 11   Анализ к.р. 

Повторение, систематизация пройденно-

го материала  по теме «Каникулы» 

  

27 12   Досуг и увлечения: походы, обобщаю-

щее повторение 

   

    II  четверть   

 

 

 

28 

 

 

 

1 

  Тема 6.1. Экология и окружающая 
среда: как защитить окружающую 
среду- 9 ч. 
Введение новой лексики по теме «За-

грязнение окружающей среды» 

 

polluted, glass, litter, 

campsite 

словообразование: 

суффикс  -tion гла-

гол +   -tion = суще-

ствительное 

слайдовая презентация 

«Загрязнение окружающей  

среды», проектор, картин-

ки, фотографии по теме 

иллюстрации с природой 
29 2   Формирование навыков разговорной ре-

чи по теме «Защита природы» 

environment, ecological, 

plant, to last, to  breathe, at-

mosphere, climate, to drop, 

still, chemicals 

употребление ар-

тикля с названиями 

планет и предметов, 

единственных в сво-

ём роде 

30 3   Развитие навыков монологической речи 

по теме «Защита исчезающих животных» 

to recycle, fur coat, fine, 

rubbish, turn off, turn on, to 

pay 

словообразование : 

префикс re-  + гла-

гол 



31 4   Работа над грамматикой: конструкция  

«иметь обыкновение делать ч-л в про-

шлом» 

oxygen, poison, stick, fault, 

to play hide-and-seek, space-

ship race 

конструкция  used to 

32 5   Обучение чтению с полным пониманием 

содержания «Кемпинг в 2170 году» 

  

33 6   Проектная работа «Наша помощь на 

планете» 

  

34 7   Экология и окружающая среда, кон-

троль навыков аудирования 

  

35 8   Анализ к.р. 

Сохраним природу, контроль навыков 

устной речи 

  

36 9   Загрязнение окружающей среды, обоб-

щающее повторение 

  

 

 

37 

 

 

1 

   
Тема 2.4. Поездка в Великобританию: 
планирование поездки, выбор транс-
порта, заполнение формуляра для по-
лучения визы - 8 часов  
Планирование поездки, введение новой 

лексики на базе прошедшего длительно-

го времени 

 Past Progressive: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

грамм. таблица, слайдовая 

презентация «Достоприм. 

Британии», проектор, кар-

тинки, фотографии по теме  

38 2   Работа над грамматикой: вопроситель-

ные предложения в прошедшем длитель-

ном времени 

 Past Progressive: во-

просительные пред-

ложения 

39 3   Развитие навыков устной речи по теме 

«Неприятности в пути» 

to stick to the point, to be 

pressed for time, to cut a 

long story short,  

 Could you  ...? 

использование гла-

гола could 

40 4   Обучение аудированию «Поездка в Ан-

глию»  

while, application form, to 

apply for smth, full name, 

marital status, sex, male, fe-

male, recent, family name 

 

41 5   Оформление визы, контроль навыков  

письма 

  

42 6   Анализ к.р. it takes, fast, single ticket,   



Формирование навыков разговорной ре-

чи по теме «Виды транспорта для путе-

шествия» 

return ticket 

43 7   Развитие навыков аудирования «Путе-

шествие по Англии» 

  

44 8   Установление алиби, развитие навыков 

аудирования 

fishy употребление Past 

Progressive 

45  

1 

  Тема 8.8. История Великобритании - 4 

часа. 

Обучение чтению с полным пониманием 

содержания «Кольцо друидов» ч. I  

 употребление вре-

мён в аутентичном 

тексте 

46 2   Обучение чтению «Кольцо друидов» ч. 2   

47 3   «Из истории Англии», контроль навыков 

чтения 

  

48 4   Анализ к.р.  
Поездка в Англию, обобщение и систе-

матизация пройденного материала  

  

    III четверть    

 

49 

 

1 

  Тема 4.2. Школа: английские школы - 

11 часов 

Введение новой лексики по теме «Шко-

ла»  

as a rule, what about, in gen-

eral, public, exception, pub-

lic school, state school, 

boarding school, difference, 

different, the rich, private 

употребление при-

лагательных в зна-

чении существи-

тельных 

слайдовая презентация 

«Школа», проектор, кар-

тинки, фотографии по теме 

«Школа» 

50 2   Типы школ в Англии, формирование 

навыков монологической речи  

scholarship, all-boys school  

51 3   Развитие навыков устной речи по теме 

«Школьные предметы» 

 местоимения other, 

another 

52 4   Развитие навыков монологической речи 

по теме «Школьная форма» 

  

53 5   Обучение чтению с  извлечением необ-

ходимой информации «Школьные пра-

вила» 

compulsory, optional, polite, 

cheeky, punishment, deten-

tion, to do lines, to bully 

 

54 6   Развитие  навыков разговорной речи по 

теме «Взаимоотношения с одноклассни-

ками» 

  

55 7   Работа над грамматикой: модальный гла-  глагол  should 



гол «следует» 

56 8   Развитие навыков устной речи по теме 

«Школьные обеды» 

manners, to chew, to bite, 

rude, pass, elbows close to 

your eyes 

 

57 9   История Англии, контроль навыков  

аудирования 

Angle, Saxon, pagan, priest, 

Artos, Arthur, Cedric, cart 

 

58 10   Анализ к.р.  
Школьная жизнь, повторение изученного 

материала  

  

59 11   Манеры британских школьников, кон-

троль навыков чтения 

   

 

60 

 

1 

  Тема 8.8. История Великобритании - 1 

час 
Анализ к.р. Обучение чтению с полным 

пониманием содержания «Мы должны 

покинуть нашу землю» 

  

 

 

61 

 

 

1 

  Тема 4.3. Школа: школьные правила, 
как найти друзей в школе - 6 часов 
Школьные друзья, введение новой лек-

сики на базе настоящего совершенного 

времени 

 Present Perfect, обра-

зование утверди-

тельных, отриц-х 

предложений 

слайдовая презентация 

«Школьная жизнь», проек-

тор, картинки, фотографии 

по теме «Школа» 

62 2   Как найти друзей в школе, активизация 

материала  

just, yet, ever, never, already Present Perfect, упо-

требление наречий 

63 3   Школьные правила, формирование 

навыков говорения  

 Present Perfect, обра-

зование вопрос-х 

предл-й 

64 4   Система оценивания в английских шко-

лах, развитие навыков говорения 

excellent, good, satisfactory, 

poor, awful 

 

65 5   Составление вопросника, развитие навы-

ков устной речи  

to lose, to dive, to do a para-

chute jump 

Present Perfect, упо-

требление наречий 

ever, never 

66 6   Повторение грамматического материала 

с помощью игры  «Дрегги» 

  

 

67 

 

1 

  Тема 8.8. История Великобритании -  

5 часов 
Обучение чтению с  извлечением необ-

  



ходимой информации «Кольцо показы-

вает путь» 

68 2   Развитие навыков устной речи по теме 

«Самый лучший путь не всегда бывает 

лучшим» 

  

69 3   Повторение изученного материала по 

теме «Школьная жизнь» 

  

70 4   Письмо другу, контроль навыков письма   

71 5   Анализ к.р.Обучение чтению с полным 

пониманием содержания «Легкий путь – 

это не всегда лучший» 

  

 

 

72 

 

 

1 

  Тема 3.3. Спорт: соревнования между 
классами в английской школе, клу-
бы по интересам, репортаж о фут-
больном матче - 10 часов  
Спорт, введение новой лексики 

skiing, skating, compete, 

team, bears, competition, 

sharks, to earn, point, cup, 

training, to give up 

различие в употреб-

лении Past Simple / 

Present Perfect 

грамм. таблица,  проектор, 

картинки, слайдовая пре-

зентация  по теме «Спорт» 

73 2   Формирование навыков устной речи по 

теме «Соревнование между классами в 

английской школе» 

challenge, to be fit, to join, 

club, choir, cheerleading, 

snowboarding, horse riding 

 

74 3   Клубы по интересам в английской шко-

ле, формирование навыков говорения 

 наречия образа дей-

ствия с суффиксом -

ly 

75 4   Мои увлечения, контроль навыков уст-

ной речи 

   

76 5   Развитие навыков монологической речи 

по теме «Командные игры» 

to score a goal, to beat, to 

lose, draw, to end in a draw, 

forward, defender, nil, score, 

goal 

 

77 6   Обучение чтению с  извлечением необ-

ходимой информации «На матче» 

brilliantly, to make a save, 

pass, to dodge, to block, to 

hit,  

восклицательные 

предложения What a 

… 

 

78 

 

7 

  Повторение: конструкция «имел обык-

новение ч-л делать» 

Активизация лексики по теме «Спорт» 

  

    IV четверть   

79 8   Досуг и увлечения: спорт, повторение   



изученного материала 

80 9   Спорт в Британии, контроль навыков 

чтения 

  

81 10   Анализ к.р. Спорт, обобщение и систе-

матизация пройденного материала 

  

 

82 

 

1 

  Тема 8.8. История Великобритании - 1 

час 
Повторение: употребление артикля 

Обучение чтению с полным пониманием 

содержания «Кольцо пересекает море» 

Viking  

 

 

 

83 

 

 

 

1 

  Тема 8.11. Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру - 3 

часа 

Повторение: префикс re- глагол 

Работа над грамматикой по теме «Пред-

прошедшее время» 

 

 

 

before 

 слайдовая презентация 

«Семья» проектор, кар-

тинки, фотографии по теме 

«Семья» 

84 2   Повторение: местоимения «другой, 

остальной» 

Формирование навыков монологической 

речи по теме «Жизнь знаменитых лю-

дей» 

role model, hero, courage, 

strength, explorer 

 

85 3   Повторение: прош.длит. время 

Развитие навыков разговорной речи по 

теме «Выдающиеся люди» 

to strive, to seek, to yield  

 

 

 

86 

 

 

 

1 

 

  Тема 1.2. Формирование личности: 
какие качества характера надо воспи-
тывать в себе, чтобы стать достойным 
человеком - 6 часов. 
Повторение: наст. длител. время 

Формирование навыков устной речи по 

теме «Образец для подражания» 

founder, successful, comput-

er, software, chemist, physi-

cist, to graduate 

 

87 2   Повторение: прош. простое время 

Качества характера, формирование 

навыков говорения 

generous, modest, ambitious, 

bossy, intelligent, serious, 

hardworking, lazy, mean, 

quality, to respect 

 

88 3   Систематизация лексики по теме «Взаи- to respect, bossy, brave,  



моотношения с друзьями» workaholic, to like the chal-

lenge, to love people, to be 

interested in science 

89 4   Мой кумир, контроль навыков монологи-

ческой речи 

   

90 5   Повторение: местоимения «немного» 

История Англии, обучение чтению с из-

влечением необходимой информации 

Frenchman, Norman, Has-

tings, to decide 

 

91 6   Качества характера, контроля навыков 

аудирования 

  

92 1   Тема 8.8. История Великобритании - 1 

час 
Анализ к.р.Обучение чтению с полным 

пониманием содержания «Битва при Га-

стингсе» 

  

 

 

 

93 

 

 

 

1 

  Тема 1.3. Дружба: настоящий друг, 

взаимопомощь; качества, которыми 

должен обладать настоящий друг - 10 

часов 
Взаимоотношения в семье, с друзьями, 

введение новой лексики 

  

94 2   Повторение: лексика по теме «Канику-

лы» 

Развитие навыков разговорной речи по 

теме «Приключения Роба» 

 

 

to disappear, to kidnap, kid-

napper, to invite 

 

 

повторение Present 

Progressive 

слайдовая презентация 

«Каникулы», проектор, 

картинки, фотографии по 

теме «Семья» 

95 3   Повторение: лексика по теме «Школа» 

Формирование навыков монологической 

речи по теме «Друзья познаются в беде» 

to let smb down, through 

thick and thin, 

повторение Present 

Simple 

96 4   Повторение: степени сравнения прила-

гательных 

Ненадёжный друг, обучение чтению с 

полным пониманием содержания  

 

 

to stand by smb, to be self-

ish, a bit, friendship, to talk 

smth through 

 

97 5   Повторение: модальный глагол «следу-

ет» 

Развитие навыков монологической речи 

founder, successful, comput-

er software, chemist, physi-

cist, charity, nun, follower, 

возвратное место-

имение each other 



по теме «Твой друг» Macedonia 

98 6   Повторение: наст. совер.  время 

Систематизация лексики по теме 

«Настоящий друг» 

  

99 7   Повторение: прошедшее соверш. время  

Формирование навыков монологической 

речи по теме «Мой лучший друг» 

 повторение Past Pro-

gressive, Past Perfect, 

Past Simple, Present 

Perfect 

100 8   Итоговый лексико-грамматический 

тест оп теме «Настоящее длительное 

время. Британия» 

  

101 9   Анализ к.р. 

Качества характера, повторение, систе-

матизация материала 

  

102 10   Друзья, обобщение и систематизация ма-

териала 

  

 

Итого: 102 часа 


