
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа обучения учащихся 6—8 классов по курсу «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требованиями к результатам освоения основного общего образования, Примерных программ по иностранному языку. В ней учтены наиболее 

существенные положения программы развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования и соблюдена 

преемственность с программой курса «Английский язык. Brilliant» для учащихся начальной школы.  

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. Интегративной целью обучения 

английскому языку в основной школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета.   

           Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: – речевая компетенция– развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими.лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языке; – социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения;  

– компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации:  

– учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности: 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

2. Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:  



– формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладение ими как средствами общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в пол и культурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности: воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси собственной культуры;  

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Задачи:  

— развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников, расши-рять и обогащать их коммуникативный и жизненный опыт в новом 

контексте общения, расширять кругозора обучающихся;  

— научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового 

образа жизни;  

— познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран;  

— формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  

ПЛАНЕ  
  

         Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» 

характеризуется следующими особенностями:  

— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, 

математики и др.;  

— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности;  



— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в 

различных областях жизни.  

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования учащихся, 

расширяет их лингвистический кругозор, способствуетформированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

      Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного (общего) образования. Объём инвариантной части 

от указанного количества часов составляет 395 часов, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть 

программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ.  

     Рабочая учебная программа по английскому языку для 6-8 классов составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования и учебном плане МБОУ СОШ с.Бычиха в объеме 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

1. Личностные результаты:  

- формирование  мотивации  к  изучению  иностранных  языков  и  стремление  к  

самосовершенствованию в изучении иностранных языков;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  



- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие) гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

  

2. Метапредметные результаты:  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполнять разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение новой информации, обобщение и 

фиксация нужной информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; - осуществление 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

  

3. Предметные результаты:  

3.1. В коммуникативной сфере: Речевая компетенция Говорение:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; - описывать события, явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей.  

Аудирование;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  



- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.  

Чтение;  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/необходимой информации;  

Письмо;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравление, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция  

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных  

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

- правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета;  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); - понимание и использование явлений 

многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); -знание основных различий 

систем иностранного и русского/родного языков; Социокультурная компетенция  

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  



- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики) принятых в странах изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц);  

-знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимание роли владения иностранными языками 

в современном мире.  

Компенсаторная компетенция  

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

3.2. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

- готовность умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; - умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами; - 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков;  

3.3. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; - достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  



- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли в этом мире родного и иностранных языков как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

  

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Графика и орфография   

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.   

Фонетическая сторона речи  

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

 Лексическая сторона речи  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.   

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

 Знание основных способов словообразования:   

а) аффиксации:  



• глаголы с префиксами re- (rewrite); • существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); • 

прилагательные с суффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; • наречия с суффиксом - ly (quickly);  

• числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) б) словосложения: существительное + существительное (football) в) 

конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to change —change) Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor).   

  

Грамматическая сторона речи   

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с 

начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so; условных пред- ложений реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернатив- ный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: 

to be going to (для выра- жения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ 

feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного 

залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания и употребления 

в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в именительном 



(my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20.  

  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  



— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома  

  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  



  

  

  

  

Отличительные характеристики УМК  

-задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в реальных ситуациях общения;  

--осуществление межпредметных связей, как фактор оптимизации процесса обучения английскому языку;  

-обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению английского языка.  

Настоящий УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы:  

-научность, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору учебного материала и разрабатываемым заданиям, и упражнениям;  

-деятельностный подход к организации обучения, предполагающий практическую деятельность, наблюдение, включенность учащихся 

в игровые ситуации, диалоги в коммуникативно-речевых ситуациях, постепенное возрастание самостоятельности; -познавательная 

активность: рабочие материалы содержат задания поискового и исследовательского характера;  

-вариативность: учитель имеет возможность определить для учащихся уровень освоения знаний (необходимый или расширенный);  

-наглядность: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков, схем, таблиц;  

-обучение с опорой на зону ближайшего развития (соответствие идеям Л.С. Выготского); -поэтапное формирование умственных действий 

(соответствие идеям П.Я. Гальперина).   УМК позволяет учителю эффективно реализовать обучающий, развивающий и воспитательный 

потенциал каждого урока, помогает организовать эффективную работу на уроке и дома, способствует созданию интеллектуальной и 

эмоциональной среды, необходимой для успешного овладения языком.  

  

 Данная Рабочая программа, основанная на УМК «Английский язык» 4-8 класс, авт. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет) обеспечивает 

решение вопросов и задач обучения английскому языку, учитывая возрастные особенности учеников 4-8 класса. В связи с тем, что в группе 

обучаются дети слабого, среднего и достаточно высокого уровня освоения знаний, данная программа на основе вышеуказанного УК замечательна 

тем, что позволяет учителю реализовать процесс обучения, распределяя задания ученикам разного уровня подготовки. Объем материала, 

включенного в урок иногда больше, чем нужно для одного занятия, поэтому учитель может сам, ориентируясь на уровень подготовки своего класса, 

отбирать необходимый объем материала для урока и в комфортном для класса темпе отрабатывать его во время занятия.  В Учебнике и Рабочей 



тетради широко представлены разноуровневые задания, обеспечивающие эффективное выполнение педагогической цели. Ученики данного 48 

класса в большинстве своем любознательные, активные, добрые и отзывчивые дети. Класс живет активной школьной жизнью, участвует в 

школьных концертах и спектаклях, большинство детей искренне заинтересованы в изучении английского языка. Но всё же многим учащимся 

требуется больше самодисциплины, системности в подготовке к занятиям, а некоторым учащимся настоятельно рекомендуется дополнительная 

помощь (например, репетитор).  

  

  



Содержание учебного предмета с тематическим планированием  

6 класс  

№  Тема раздела  Количество часов по 

авторской программа  
Количество часов по 

рабочей программа  
Причины 

расхождения  

Формы контроля  

1  Введение  1  1  -  -  

2  Давайте общаться  10  10  -  Контрольная работа/1  

3  Познакомьтесь с 

семьёй  

10  10  -  Контрольная работа/1  

4  Свободное время  10  10  -  Контрольная работа/1  

5  Обобщение  1  1  -  Проверочная работа/1  

6  Учиться для жизни  10  10  -  Контрольная работа/1  

7  Промежуточный 

контроль  

2  2  -  Проверочная работа/1  

8  Удивительная дикая 

природа  

10  10  -  Контрольная работа/1  

9  Свободный день  10  10  -  Контрольная работа/1  

10  Промежуточный 

контроль  

2  2  -  Проверочная работа/1  

11  Взгляд в прошлое  10  10  -  Контрольная работа/1  

12  Командный дух  10  10  -  Контрольная работа/1  

13  Лето  10  10  -  Контрольная работа/1  



14  Итоговый контроль  2  2  -  Контрольная работа/1  

15  Проект  2  2  -  Защита проекта/1  

  

  

7 класс  

№  Тема раздела  Количество часов по 

авторской программа  

Количество часов по 

рабочей программа  
Причины 

расхождения  

Формы контроля  

1  Введение  1  1  -  -  

2  Музыка  10  10  -  Контрольная работа/1  

3  Традиции и торжества  10  10  -  Контрольная работа/1  

4  Место, где я живу  10  10  -  Контрольная работа/1  

5  Промежуточный 

контроль  

2  2  -  Проверочная работа/1  

6  Кино и тв  10  10  -  Контрольная работа/1  

7  Явления природы  10  10  -  Контрольная работа/1  

8  Игры  10  10  -  Контрольная работа/1  

9  Промежуточный 

контроль  

2  2  -  Проверочная работа/1  

10  Будущее  10  10  -  Контрольная работа/1  

11  Путешествия  10  10  -  Контрольная работа/1  



12  Ты хороший друг?  10  10  -  Контрольная работа/1  

13  Итоговый контроль  4  4  -  Контрольная работа/1  

14  Резерв  2  2  -  Защита проекта/1  

  

8 класс  

№  Тема раздела  Количество часов по 

авторской программа  

Количество часов по 

рабочей программа  
Причины 

расхождения  

Формы контроля  

1  Введение  1  1  -  -  

2  Интересная жизнь  10  10  -  Контрольная работа/1  

3  Криминал  10  10  -  Контрольная работа/1  

4  Деньги  10  10  -  Контрольная работа/1  

5  Промежуточный 

контроль  

3  3  -  Проверочная работа/1  

6  Экстремальные виды 

спорта  

10  10  -  Контрольная работа/1  

7  Новые средства 

массовой информации  

11  11  -  Контрольная работа/1  

8  Последний рубеж  10  10  -  Контрольная работа/1  

9  Промежуточный 

контроль  

2  2  -  Проверочная работа/1  



10  Гражданин мира  9  9  -  Контрольная работа/1  

11  Права и обязанности  10  10  -  Контрольная работа/1  

12  Душа и тело  10  10  -  Контрольная работа/1  

13  Итоговый контроль  4  4  -  Контрольная работа/1  

14  Резерв  2  2  -  Защита проекта/1  

             

  

   

Календарно-тематическое планирование 6 класс  
№   Дата 

план  
Дата 

факт  
Название раздела, тема урока, цель 

урока  
Языковая компетенция   Речевая компетенция  Тип урока, вид 

контроля  
Домашнее  

задание     

1.      Снова в школу.  

Вводный урок. Повторение и обобщение 

лексики по темам: «Приветствие», 

«Цвета», «Время», «Школа».  

  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности  

  

  

Учиться рассказывать о себе и 

своих друзьях;  

Запрашивать информацию о 

других людях  

Комбинированн 

ый   

Текущий  

  

Стр 4-5 рт  

  



2.      Раздел 1. Давайте общаться!  

Языки, страны и национальности.  

Введение в тему раздела. Введение и 

закрепление лексики.  

  

  

  

  

Лексический материал по 

теме:  

«Языки, страны, 

национальности»  

  

Грамматический материал:  

Глагол tobe: утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы, 

краткие ответы; 

притяжательные 

местоимения, 

притяжательный падеж 

существительных.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Определять  новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование  стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

Формирование  устойчивой  

Усвоение новой 

лексики.  

Текущий  

  

Стр 6 рт  

  

3.      Языки мира. Формирование умений в 

чтении: извлечение необходимой 

информации.  

  

Комбинированн 

ый  

 Текущий  

  

Стр 11 рт  

  

4.      Происхождение английского языка.  

 Формирование межпредметных навыков, 

социокультурной компетенции.  

  

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 130-131  

(уч)  

  

 

5.      Повторение: употребление в речи глагола 

tobe в PresentSimple (утвердительные и 

отрицательные предложения), 

притяжательных местоимений, 

притяжательного падежа 

существительных.  

  

  

  

  

мотивации к обобщению и 

систематизации знаний, 

творческому самовыражению  

• Формирование интереса к 

самостоятельной и коллективной 

аналитиче  

Формирование 

грамматических  
навыков                  

Текущий  

  

Стр 7 рт  

  



6.      Введение и закрепление прилагательных. 

Антонимы. Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее 

понимание звучащего текста.  

  

• ской деятельности  

Формирование мотивации к обучению, 

изучению и закреплению нового  

Комбинированн 

ый  

 Текущий  

  

  

Стр 8 рт  

  

7.      Многоязычная Британия.  

Формирование  навыков 

 межкультурной коммуникации  

Комбинированн 

ый   

Текущий  

  

Стр 125 рт  

  

8.      Повторение: употребление в речи глагола 

tobe в PresentSimple(вопросы и краткие 

ответы), специальных вопросов с When, 

Where, What, Who, How.  

  

Формирование 

грамматических  
навыков                 

Взаимоконтроль  

  

Стр 9-10 рт  

  

9.      Моя визитная карточка.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания сочинения о  

себе  

Защита проекта      

Текущий  

  

Стр 12 рт  

  

10.      Узнаем друг о друге.  

Развитие навыков диалогической речи:  

Защита проекта      

Текущий  

Стр 13 рт  

  

 

 
 

 

сообщение личной информации.  

  
   

  
 



11.      ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.  
Повторение и обобщение пройденного 

материала.  

  

Проверка ЗУН       

Итоговый  

  

Стр 14-15 , 

стр 98-99 рт  

  

12.      Раздел 2. Познакомьтесь с семьей!   

Семья.  

Введение и закрепление лексики по теме 

«Семья»  

  

Межличностные 

взаимоотношения в семье.   

Внешность и черты характера 

человека.  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Семья», «Описание 

внешности»  

  

Грамматический материал:  

Глагол havegotв 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной  форме и в 

кратких ответах.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учиться рассказывать о своей 

семье, семье друга, описывать 

свою внешность и внешность 

другого человека  

Запрашивать информацию в 

беседе с продавцом  

Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как  

Формирование 

лексических  
навыков                  

Текущий  

  

Стр 16, 117 

рт  

  

13.      Познакомьтесь с семьей жонглеров.  

Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации  

  

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 21 рт  

  

14.      Отражение семьи  в искусстве.  

Формирование межпредметных навыков   

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 132-133 

рт  

  

15.      Повторение: употребление в речи глагола 

havegot в утвердительной и отрицательной 

форме.  

  

Формирование 

грамматических  
навыков                 

Взаимоконтроль  

  

Стр 17 рт, 

стр 31 уч  

  

16.      Внешность человека.  Формирование 

лексических  
Стр 18 рт  

 



   Введение и закрепление лексики для 

описания внешности. Извлечение 

необходимой информации из звучащего 

текста. Общее понимание звучащего текста  

   

  

  

  

  

  

субъекту деятельности  

  

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

Формирование устойчивой 

мотивации к обобщению и 

систематизации знаний, 

творческому самовыражению  

Формирование интереса к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения, 

познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

  

навыков                  

Текущий  

  

  

17.      Фестиваль Красной Земли.  

Формирование навыков межкультурной 

коммуникации   

  

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 130 рт  

  

18.      Повторение: употребление в речи havegotв 

вопросительной форме и в кратких ответах.  

Вопрос Howmany…?  

  

Формирование  
грам. навыков        

Взаимоконтроль  

  

Стр 19-20 

рт, стр 31 

уч  

  

19.      Учимся писать сочинение.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

сочиненияописания  

  

Формирование 

навыков письма     

Текущий  

Стр 22 рт  

  

20.      Беседа с продавцом.  

Развитие навыков диалогической речи.  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 23 рт  

  

21.      Контрольная работа №2  Проверка ЗУН        

Итоговый  

Стр 24-25, 

стр 100-101 

рт  

22.      Раздел 3. Свободное время  

Досуг.  

Введение  и закрепление лексики по теме.  

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха.  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их  

  Учиться рассказывать о том, как 

можно проводить свое свободное 

время, о своих увлечениях, о том, 

как проходит обычный будний  

Формирование  
лекс. навыков         

Текущий  

  

Стр 26, 118 

рт  

  



 

     географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности.  

Средства массовой 

информации и коммуникации.  

Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Свободное время»,  

«Распорядок дня»  

  

Грамматический материал:  

Настоящее простое время.  

Наречия частотности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

день   

Писать  неформальные 

электронные письма  

Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Определять  новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование  стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

  

23.      Как заработать деньги в свободное время.   

Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации  

  

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 31 рт  

  

24.      Информационно-коммуникационные 

технологии.Формирование межпредметных 

навыков    

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 134-135 

рт  

  

25.      Развитие навыков употребления в речи 

PresentSimple в утвердительной и 

отрицательной форме.  

  

Формирование  
грам. навыков        

Взаимоконтроль  

Стр 27 рт, 

стр 43 уч  

  

26.      Распорядок дня.  

Введение и закрепление лексики. 

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста. Общее понимание 

звучащего текста.  

  

Формирование  
лекс. навыков         

Текущий  

  

Стр 28 рт  

  

27.      Молодые музыканты Ирландии.  

Формирование навыков межкультурной 

коммуникации   

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 128 рт  

  



28.      Развитие навыков употребления в речи 

PresentSimple в вопросах и кратких 

ответах. Наречия частотности. Беседа о 

распорядке дня.  

  

  

Формирование устойчивой 

мотивации к обобщению и 

систематизации знаний,  

творческому самовыражению  

Формирование  интереса  к  

Формирование  
грам. навыков        

Взаимоконтроль  

Стр 29-30 

рт, стр 43 

уч  

  

 

29.      Учимся писать электронное письмо.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания неформального 

электронного письма.  

 

  

  

  

  

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения, 

познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

  

Формирование 

навыков письма     

Текущий  

Стр 32 рт  

  

30.      Учим маму работать на компьютере.  

Развитие навыков диалогической речи:  
сообщение последовательности действий с 

использованием повелительного 

наклонения.  

Комбинированн 

ый  Текущий  

  

Стр 33, 102- 

103 рт  

  

31.      Контрольная работа №3  Проверка ЗУН      

Итоговый  
Стр 34-35 рт  

  

32.      Повторение и обобщение разделов 1-3  Комбинированн 

ый  

Текущий  

Стр 34-35 рт  

  

33.      Наш театр.  

  

Защита проектов  

Взаимоконтроль  
  



34.      Раздел 4. Учиться для жизни  

Школьные предметы.  

 Введение и закрепление лексики  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Образование в Англии.  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Школьные предметы»,  
«Описание умений и  

  

  

  

  

Учиться рассказывать о своих 

любимых школьных предметах и 

занятиях  

Запрашивать информацию о 

любимых школьных предметах у 

собеседника  

Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 36, стр  

119 рт  

  

35.      Школы Британии.  

 Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 41 рт  

  

36.      На уроке математики.  Комбинированн Стр 136-137  

 

   
Формирование межпредметных навыков   навыков»  

  

Грамматический материал:  

Конструкцияlove, hate, (don’t 

)like +-ing. Объектные 

местоимения.  

Порядок слов в специальных 

вопросах.  

Формирование навыка 

употребления в речи вопроса 

Why…? И ответа Because… .  

  

  

  

  

  

  

прослушанного текста  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Определять  новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование  стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

ый Текущий    

37.      Развитие навыков употребления в речи 

конструкций   

love, hate, (don’t )like +-ing. Объектные 

местоимения.  

Беседа о любимых/нелюбимых занятиях.  

Формирование  
грам. навыков        

Текущий  

  

Стр 37 рт, 

стр 59 уч  

  

38.      Что мы умеем делать.  

Введение и закрепление лексики для 

описания умений и навыков. Развитие 

умений в диалогической и монологической 

речи: беседа об умениях, сообщение 

полученной информации.  

Формирование  
лекс. навыков        

Текущий  

  

  

Стр 38 рт  

  

39.      Школы Шотландии.  

Формирование навыков межкультурной 

коммуникации   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 129 рт  

  



40.      Повторение: Порядок слов в специальных 

вопросах.  

Формирование навыка употребления в 

речи вопроса Why…? И ответа Because…  

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста. Общее понимание 

звучащего текста.  

  

  

  

  

Формирование  устойчивой 

мотивации  к 

 обобщению  и 

систематизации  знаний, 

творческому самовыражению  

Формирование  интереса  к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления,  сравнения, 

познавательного  интереса 

 к предмету исследования  

Формирование  
грам. навыков      

Взаимоконтроль  

  

Стр 39-40 

рт, стр 59 

уч  

  

41.      Берем интервью.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания опросника  

(анкеты)  

Защита проекта.  

Текущий  
Стр 42 рт  

  

 

42.      Обсуждение планов и идей.  

Расписание внеурочной деятельности. 

Развитие навыков диалогической речи: 

обсуждение планов, идей.  

   Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 43 рт  

  

43.      Проверочная работа по теме «Учеба»  Проверка ЗУН      

Итоговый  
Стр 44-45, 

104-105 рт  

44.      Подготовка к промежуточной контрольной 

работе.  
Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 44-45, 

104-105 рт  

45.      ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА  
Проверка ЗУН      

Итоговый  
  



46.      Раздел 5. «Удивительная дикая природа» 

Дикая природа.  

Введение и закрепление лексики по теме.   

Вселенная и человек.  
Природа: флора и фауна. 

Проблема экологии. Защита 

окружающей среды.  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Дикая природа», « Описание 

образа действия»  

  

Грамматический материал:  

Настоящее простое и  

  

  

  

  

  

  

  

Учиться описывать различных 

животных, употреблять в речи 

настоящее простое и настоящее 

длительное время  

Учиться обсуждать планы на 

будущее  

Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Формирование  
лекс. навыков         

Текущий  

Стр 46, 120 

рт  

  

47.      Всемирный фонд защиты дикой природы. 

Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации  

Комбинированн 

ый Текущий  

  

Стр 51 рт  

  

48.      Наука.  

Формирование межпредметных навыков   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 138-139 

рт  

49.      Развитие навыков употребления в речи 

настоящего простого времени.  
Формирование  
грам. навыков        

Взаимоконтроль  

Стр 47 рт, 

стр 71 уч  

50.      Поговорим о фобиях.  

Введение и закрепление лексики для 

описания образа действий. Развитие 

умений в диалогической и монологической 

речи.  

Формирование  
лекс. навыков        

Текущий  

Стр 48 рт  

  

 

51.      Дикая природа Австралии.  

Формирование навыков межкультурной 

коммуникации   

настоящее длительное время.  

  

  

  

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

Формирование устойчивой 

мотивации к обобщению и 

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 132 рт  

  

52.      Развитие навыка употребления настоящего 

простого и настоящего длительного 

времени. Извлечение необходимой 

информации из звучащего текста. Общее 

понимание звучащего текста.  

Формирование  
грам. навыков       

Взаимоконтроль  

Стр 49-50 

рт, стр 71 

уч  

  



53.      Создаем веб-проект.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания веб-проекта  

  

  

  

  

  

систематизации знаний, 

творческому самовыражению  

Формирование интереса к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения, 

познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

Защита проектов.  

Текущий  

Стр 52  

  

54.      Обсуждение общих планов на завтра.  

Развитие навыков диалогической речи  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 53  

  

55.      Проверочная работа по теме «Дикая 

природа»  
Проверка ЗУН     

Итоговый  
Стр 54-55, 

106-107 рт  

56.      Раздел 6. Свободный день.  

Достопримечательности города.  

Введение и закрепление лексики по теме.  

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха. Путешествия.  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности,  

  

  

  

Учить запрашивать информацию 

о  нахождении 

достопримечательностей в  

незнакомом городе  

Учить покупать, заказывать еду в 

кафе  

Понимать основное содержание  

Формирование 

лекс. навыков    

Текущий  

Стр 56, 121 

рт  

  

57.      Добро пожаловать в Лондон! Развитие 

умений в чтении: понимание основного 

содержания, извлечение необходимой  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 61 рт  

  

 

   информации  культурные особенности.  

Здоровый образ жизни:  

сбалансированное питание.  

  

  

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

  

58.      География.  

Формирование межпредметных навыков.  

Защита 

минипроектов 

Текущий  

Стр 140-141 

рт  

  



59.      Развитие навыков употребления в речи 

конструкции thereis/are, предлогов места.  

Развитие умений в диалогической речи: 

беседа о местонахождении объектов в 

городе.  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Достопримечательности 

города», «Еда и напитки»  

  

Грамматический материал:  

Конструкция thereis/are; 

предлоги места; исчисляемые 

и неисчисляемые  
существительные с артиклями 

a/anи местоимением anyв 

конструкции Isthere/Arethere?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Определять  новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование  стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

Формирование  устойчивой 

мотивации  к 

 обобщению  и 

систематизации  знаний, 

творческому самовыражению  

Формирование  интереса  к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения,  

Формирование  
грам. навыков       

Взаимоконтроль  

  

Стр 57 рт, 

стр 83 уч  

  

60.      Рацион питания.  

Введение и закрепление лексики. 

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста. Общее понимание 

звучащего текста.  

Формирование  
лекс. навыков        

Текущий  

  

Стр 58 рт  

  

61.      Выходной на летнем шоу.  

Формирование навыков межкультурной 

коммуникации   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 126 рт  

  

62.      Развитие навыка употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с артиклями a/anи 

местоимением anyв конструкции 

Isthere/Arethere?  

Формирование  
грам. навыков       

Взаимоконтроль  

  

Стр 59-60 

рт, стр 83 

уч  

  

63.      Туристический путеводитель.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания туристического 

путеводителя.  

Защита проектов  

Текущий  

  

Стр 62 рт  

  

64.      Заказ еды в столовой.  Комбинированн Стр 63 рт  

 

   Развитие навыков диалогической речи.     ый Текущий    



65.      Проверочная работа по теме «Свободный 

день»  
познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

  

Проверка ЗУН        

Итоговый  

Стр 64-65, 

108-109 рт  

66.      Повторение и обобщение разделов 4-6  Защита 

проектов.    

Текущий  

Стр 64-65, 

108-109 рт  

67.      Проверочная работа по разделам 4-6  Проверка ЗУН     

Итоговый  
  

68.      Раздел 7. Взгляд в прошлое  

Профессии.  

Введение и закрепление лексики по теме  
«Профессии». Однокоренные слова. Даты 

и года.  

Мир профессии.  

Страна/страны изучаемого 

языка, страницы истории.  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Профессии», «Неправильные 

глаголы»  

  

Грамматический материал:  

  

Глагол tobeв простом 

прошедшем времени, 

конструкция therewas/were  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учить запрашивать информацию 

о  нахождении 

достопримечательностей в 

незнакомом городе, времени  

работы музеев, галерей  

Учить  делать  монологические 

высказывания  о 

 совершенном 

путешествии  
Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Формирование  
лекс. навыков       

Текущий  

Стр 66, 122 

рт  

  

69.      Чудеса старого света.  

 Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимойнформации  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 71 рт  

  

70.      История.  

Формирование межпредметных навыков   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 142-143  

  

71.      Развитие навыков употребления в речи 

глагола tobe в простом прошедшем 

времени, конструкции therewas/were  

Формирование  
грам. навыков      

Взаимоконтроль  

Стр 67 рт, 

стр 99 уч  

  

72.      События прошлого.  

Введение и закрепление неправильных 

глаголов для описания событий в прошлом.  

Извлечение необходимой информации из  

Формирования  
лекс. навыков        

Текущий  

  

Стр 68 рт  

  



 

   звучащего текста. Общее понимание 

звучащего текста.  
   

  

  

  

  

  

  

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

Формирование устойчивой 

мотивации к обобщению и 

систематизации знаний, 

творческому самовыражению  

Формирование интереса к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения, 

познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

  

73.      Замки и привидения Уэльса.  

Формирование навыков межкультурной 

коммуникации   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 127 рт  

  

74.      Развитие навыка употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с артиклями a/anи 

местоимением anyв конструкции 

Isthere/Arethere  

Развитие умений в монологической речи:  

рассказ о поездке  

Формирование  
грам.  навыков     

Текущий  

  

Стр 69-70 

рт, стр 99 

уч  

  

75.      Биография.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания биографии.  

Формирование 

навыков письма   

Текущий  

Стр 72 рт  

  

76.      День в музее.  

Развитие навыков диалогической речи:  

получение информации  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 73 рт  

  

77.      Проверочная работа по теме «Взгляд в 

прошлое»  
Проверка ЗУН     

Итоговый  
Стр 74-75, 

110-111 рт  



78.      Раздел 8. Командный дух  

Спорт.  

Введение и закрепление лексики по теме.  

Развитие умений в диалогической речи:  

беседа о любимых видах спорта  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт.  

Страна/страны изучаемого 

языка, культурные 

особенности  

  

  

  

Учить вести беседу о любимых 

видах спорта  

Употреблять в речи глаголы в 

простом прошедшем времени  

Формирование  
лекс. навыков      

Текущий  

  

Стр 76, 123 

рт  

  

 

79.      Олимпийские игры. Развитие умений в 

чтении: понимание основного содержания, 

извлечение необходимой информации  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Олимпийские виды спорта», 

«Одежда и аксессуары 

спортсмена»   

  

Грамматический материал:  

Простое прошедшее время 

правильных и неправильных 

глаголов.  

  

  

  

  

  

  

Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 81 рт  

  

80.      На уроке физкультуры.  

Формирование межпредметных навыков   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 144-145 

рт  

81.      Развитие навыков употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в 

простом прошедшем времени.  

Формирование  
грам. навыков       

Взаимоконтроль  

Стр 77 рт, 

стр 111 уч  

  

82.      Внешность спортсмена.  

Введение и закрепление лексики для 

описания внешности спортсмена  

Формирование  
лекс. навыков        

Текущий  

Стр 78 рт  

  

83.      Спорт в Новой Зеландии.Формирование 

навыков межкультурной коммуникации   
Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 133 рт  

  



84.      Развитие навыков употребления в речи 

простого прошедшего времени в общих 

вопросах и кратких ответах. Указатели 

времени.  

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста. Общее понимание 

звучащего текста.  

  

  

  

  

  

  

Определять  новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование  стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала  

Формирование  устойчивой 

мотивации  к 

 обобщению  и 

систематизации  знаний, 

творческому самовыражению  

Формирование  интереса  к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа,  

Формирование  
грам. навыков      

Взаимоконтроль  

  

Стр 79-80 

рт, стр 111 

уч  

  

85.      Опрос общественного мнения.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания опросного 

листа  

Защита проекта.   

Текущий  

  

Стр 82 рт  

  

86.      Беседа о прошедших выходных.  

Развитие навыков диалогической речи  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 83 рт  

  

 

87.      Проверочная работа по теме «Спорт».   

  

сопоставления, сравнения, 

познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

Проверка ЗУН     

Итоговый  
Стр 84-85, 

112-113 рт  

88.      Раздел 9. Лето  

Каникулы, погода.  

Введение и закрепление лексики по темам.  

Каникулы в различное время 

года. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

  Учить вести беседу о планах на 

лето, о стоимости и количестве 

товара  

Формирование  
лекс. навыков      

Текущий  

Стр 86, 124 

рт  

  



89.      Летний лагерь отдыха.  

 Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации  

Климат. Погода.  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности.  

  

Лексический материал по 

темам:  

«Каникулы», «Погода»,  

«Описание местности»  

  

Грамматический материал:  

Конструкция  tobegoingto… 

Вопрос How…?  

Модальные глаголы must/ 

mustn’t  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учить описывать местность  

Писать письмо другу  

Понимать основное содержание 

прочитанного и прослушанного  

Учиться извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и 

прослушанного текста  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  

Искать и выделять необходимую 

информацию  

Сотрудничать в совместном 

решении задач  

Определять  новый  уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности  

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 91 рт  

  

90.      На уроке географии.  

Формирование межпредметных навыков   

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 146-147 

уч  

91.      Развитие навыков употребления в речи 

tobegoingto…  

Развитие умений в диалогической речи  

Формирование 

грам. навыков   

Взаимоконтроль  

Стр 87 рт, 

стр 123 уч  

  

92.      Описание местности.  

Введение и закрепление лексики..   

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста. Общее понимание 

звучащего текста.  

Формирование  
лекс. навыков     

Текущий  

  

Стр 88 рт  

  

93.      Добро пожаловать в Канаду!  

Формирование навыков межкультурной  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 131 рт  

  

   коммуникации      материала  

Формирование устойчивой 

мотивации к обобщению и 

систематизации знаний, 

творческому самовыражению  

  

94.      Развитие навыков употребления в речи 

вопросов How…?, модального глаголаmust/ 

must’n  

Формирование  
грам. навыков       

Взаимоконтроль  

Стр 89-90 

рт, стр 123 

уч  

  



95.      Письмо другу.  

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания письма другу.  

  

  

  

  

Формирование интереса к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

Формирование мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового  

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения, 

познавательного интереса к 

предмету исследования  

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы  

  

Формирование 

навыков письма   

Текущий  

Стр 92 рт  

  

96.      Разговор в магазине.  

Развитие навыков диалогической речи.  

Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 93 рт  

  

97.      Проверочная работа по теме «Лето»  Проверка ЗУН        

Итоговый  

Стр 94-95, 

114-115 рт  

98.      Подготовка к итоговой контрольной работе  Комбинированн 

ый Текущий  
Стр 94-95, 

114-115 рт  

99.      Лексико-грамматический тест. Итоговый 

контроль   
Проверка  ЗУН     

Итоговый  
  

100.      Наш театр.  

  

Комбинированн 

ый Текущий  
  

101.      Подготовка проекта «Летнее чтение».  Комбинированн 

ый Текущий  
  

102.      Защита проектов.  Защита проектов    

  

  
        

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 7 класс  



№  Дата 

план  
Дата 

факт  
Содержание урока  Языковая компетенция   Речевая компетенция   Домашнее 

задание  
Примечание  

Фонетикаи 

орфография  
Лексика  Грамматика  Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  

    WELCOME UNIT/ВВОДНЫЙ УРОК      

1      Повторение и обобщение лексики по 

темам: "Личная информация",  
"Описание людей", "Семья", "Одежда", 

"Школьные предметы"  
Повторение глагола be, havegot, can, 

порядок слов в вопросительных 

предложениях, притяжательный падеж  

  Упр.5 

стр.7 

Упр.7 

стр.7 

Упр.12 

стр.8 

Упр.12 

стр.8  

Упр.8 стр.7  
Упр.9 стр.8  

  Упр.15 стр.8  Упр.1-4  
стр.6  

  

Упр.14 

стр.8  
С.5    

Unit 1     MAKING MUSIC/ Музыка  

 

2      Введение в тему разделу. Введение и 

закрепление лексики "Музыканты, 

музыкальные инструменты"  

упр.1, с.10  упр.1-3, 

с.10  
      c.9 упр.5 

стр.10  
Упр.4 

стр.10  
С.6  РТ  

Vocabular 

y +  

c.116  

3      Формирование умений в чтении.  

Извлечение необходимой информации  
      Упр.1- 

3 

стр.11  

Упр.1 стр.11      С.11    

4      Формирование межпредметных 

навыков. (Музыка)  
                С.130-131  

Учебник  

5      Повторение: употребление   

presentsimple (утвердительные 

отрицательные и вопросительные 

предложения), wh-вопросов  

    С.12          С.7    



6      Введение и закрепление  

прилагательных мнения и выражения  

SodoI!  

Извлечение необходимой информации 

из звучащего текста и ответы на 

вопросы по тексту(Музыкальное ТВТВ-

шоу).  

  Упр.1-3 

стр.13  
      Упр.4-6  

Стр.13  

  С.8    

7      Формирование навыков межкультурной 

коммуникации (Музыка в Британии)  
      Упр.2 , 

3 

стр.14  

Упр.1 стр.14  Упр.4 

стр.14  
    С.125  

8      Повторение: наречия и выражения 

частотности; like, love, hate +ing ; 

фразовое ударение.  

    Упр.1-6 

стр.15  
  Упр.8 стр.15  Упр.7,8 

стр.15  
  С.9, с.99 

Language 

guide c.19  

  

9      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

музыкальных рецензий (отзывов)  

            С.16  С.12    

 

10      Развитие навыков диалогической речи.  
Вкусы (симпатии и антипатии)  
(likesanddislikes)  

Упр.2 стр.17          Упр.1,3,5с 

тр.17  

Упр.6 

стр.17  

  С.13    

11      Контрольная работа №1    Упр.1,2 

стр.20  
Упр.3-6 

стр.20  

Упр.7-9 

стр.20  

      С.14, 15      

UNIT 2. LET'S CELEBRATE/Праздники и торжества  



12      Введение и закрепление лексики по 

теме "Праздники и торжества"; 

сочетания глагол +существительное, 

относящиеся к теме.  

Упр.2 стр.22  Упр.1-7 

стр.22  
    Упр.2 стр.22  С.21   С.16  РТ с.117    

13      Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации. Праздники в 

Великобритании.  

      С.23      С.21      

14      Развитие межпредметных навыков. 

История  
      С.132        С.132-133    

15      Повторение: употребление в речи 

presentcontinuous (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные 

формы)/Произношение /i/:  и/ I/  

С.24    Упр.1-4 

стр.24  
    Упр.5, 6 

стр.24  
С.17  Language 

guide c. 31  
  

16      Введение и закрепление лексики по 

теме "Праздники"; повторение дат. 

Извлечение информации из звучащего 

текста, ответы на вопросы.  

С.25  Упр.1-4 

стр.25  
    Упр.5-7 

стр.25  
Упр.4 

стр.25  
С.18      

17      Формирование навыков межкультурной 

коммуникации. День благодарения в  
      Упр.1, 

2  
Упр.1 стр.26  Упр.3 

стр.26  
    РТ Culture 

c.126  

 

   США.     стр.26       

18      Повторение и практическое 

употребление presentsimple и 

presentcontinuous, употребление 

presentcontinuous для выражения 

будущего времени  

    Упр.1-5 

стр.27  
    Упр.6 

стр.27  
  С.19  С.101  

19      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

письмаприглашения.   

        Упр.1 стр.28    С.28  С.22    



20      Развитие навыков диалогической речи: 

договариваться о чем-либо, разговор о 

планах по телефону  

Упр.2 стр.29        Упр.1 стр.29  Упр.3-6 

стр.29  
  С.23    

21      Контрольная работа №2    Упр.1,2 

стр.32  
Упр.3-6 

стр.32  
        С.24, 25    

Unit 3. "WHERE DO YOU LIVE"/Место, гдеяживу  

22      Введение и закрепление лексики по 

теме.  
  Упр.1-4 

стр.34  
    Упр.2 стр.34  С.33 Упр.  

5 стр.34  
  С.26  РТ с.118  

23      Развитие умений в чтении, понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации 

(исчисляемые и неисчисляемые 

существительные в контексте)  

  Упр.1 

стр.35  
  Упр.1- 

3 

стр.35  

  Упр.4 

стр.35  
  С.31    

24      Формирование межпредметных навыков. 

История  
                С.134-135  

25      Развитие навыков употребления оборота 

thereis/are в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной 

форме, используя a/an, some и any  

С.36    Упр.1-5 

стр.36  
    Упр.6 

стр.36  
  c.27  Language 

guide c.43  

Учебник  

26      Введение и закрепление лексики для 

описания работы и места работы.  
Упр.3  Упр. 1-2      Упр.4,5  Упр.6    С.28    

 

   Извлечение необходимой информации 

из звучащего теста. Общее понимание 

звучащего текста. Ударение в словах.  

стр.37  стр. 37    стр.37  стр.37     

27      Формирование межкультурной 

компетенции (Канада)  
      Упр.1, 

2 

стр.38  

Упр.1 стр.38  Упр.3 

стр.38  
    С.127 РТ  



28      Развитиенавыковупотреблениявречи 

much, many, a lot of, how much, how 

many.  

    Упр.1-3 

стр.39  
    Упр.5,6 

стр.39  
  С.29  С.103 WB  

Grammar 

bank  

29      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

сочиненияописания.   

Моя комната  

            С.40  С.32    

30      Развитие навыков диалогической речи: 

спрашивать направление  
        Упр.1 , 2 

стр.41  
Упр.3,4,5 

стр.41  
  С.33    

31      Контрольная работа №3    Упр.1,2  

Стр.44  

Упр.3-6  

Стр.44  

        С.34-35    

  
REVISION. UNITS 1-3  

32      Повторение и обобщение материала 

разделов 1-3  

Vocabulary, Reading,  Listening,  
Speaking  

  

  Упр1-4 

стр.45  
  Упр. 

12 

стр.46  

Упр.3 стр.46  Упр.4 

стр.46  
      

33      Повторение и обобщение материала 

разделов 1-3  

Grammar, English Sketches  

    Упр. 1-5 

стр.47  
С.48  С.48  С.48        

 

UNIT 4. SCREEN STORIES/КиноиТВ  



34      Введение и закрепление лексики по 

теме "ТВ программы и кино"  
Упр.2 стр. 

50  
Упр.1 

стр.50  
      С.49  

Упр.4,5  

Стр.50  

  С.36  РТ  
Vocabulary+  

c.119  

35      Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания, извлечение 

необходимой информации.  

(История анимации)  

  Упр.2 

стр.51  
  С.51        С.41    

36      Формирование межпредметных навыков. 

Литература  
      С.136          Уч.  

С.136-137  

37      Развитие навыков употребления в речи 

pastsimple  и was/were в 

утвердительных и отрицательных 

формах  

/d/, /t/,/id/    Упр.1-4 

стр.52 

упр.6-7 

стр.52  

    Упр.8 

стр.52  
  c.37    

38      Введение и закрепление лексики по 

теме (Типы фильмов; радиопрограммы)  
Упр.2 стр.53  Упр.1 

стр.53  
    Упр.6, 7 

стр.53  
Упр.5 , 8 

стр.53  
  С.38    

39      Формирование межкультурной 

компетенции. Индия  
      С.54  Упр.1,2  

Стр.54  

Упр.3 стр. 

54  
  С.128    

40      Повторение: pastsimple вопросы и 

краткие ответы. Порядок слов в 

вопросительных предложениях.  

Формирование навыка употребления в 

речи.  

  Упр.5,6 

стр.55  
Упр.1-4 

стр.55  
    Упр.8 

стр.55  
  С.39  Grammar 

bank  c.105  

РТ  

Language  

 



            guide c.59  

41      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания сочинения  

(описание фильма)  

        Упр.1 стр. 56    С56  С.42    

42      Развитие навыков диалогической речи: 

ТВ программы, симпатии и антипатии  
  Упр.6 

стр.57  
    Упр.1,2,3 стр. 

57  
Упр.5-6    С.43    

43      Повторение и обобщение пройденного 

материала  
  Упр.1,2 

стр. 60  
Упр.3-8  

Стр.60  

        С.44-45    

UNIT 5. DISASTER ZONE/Явления природы  

44      Введение и закрепление лексики на 

тему "Явления природы, стихийные 

бедствия, погода"  

  Упр.1 

стр. 62  
    Упр.2,4 стр. 

62  
С. 61  

Упр. 5 

стр.62  

  С.46  РТ  

С.120  

45      Развитие умений в чтении: понимание 

основного содержания с извлечением 

необходимой информации (новостной 

репортаж)  

      С.63    Упр.3 

стр.63  
  .51    

46      Формирование межпредметных навыков. 

География  
                С.138  

47      Повторение и практическое применение 

pastcontinuous в утвердительной и 

отрицательной формах  

    Упр.1-4 

стр.64  
    Упр.5,6 

стр. 64  
  С.47  Language 

guide c.71  

48      Введение и закрепление наречий  

(образование и местоположение).   

Извлечение необходимой информации 

из звучащего текста о правилах 

безопасности.  

  Languag 
e guide 

c.70  

    Упр  2,.5,6 

стр. 65  
Упр.3 

стр.65  
  С.48    



49      Формирование межкультурной        С.66  УПР.1 С.66  УПР.3    С.129    

 

   коммуникации. Ураган Катрина. США       СТР.66     

50      Введение и практическое употребление 

в речи pastcontinuous (вопросы и 

краткие ответы)  

    Упр.1-2 

стр.67  
    Упр.3-5 

стр.67  
Упр.6 

стр.67  
С.49  

С.107  

С.71  

51      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания рассказа  

(изложения)  

            С.68  С.52    

52      Развитие навыков диалогической речи:  

беседа о погоде  
  Упр.6      Упр.1,2 стр.69  Упр.3-6  

Стр.69  

  С.53    

53      Повторение и обобщение пройденного 

материала  
  Упр.1,2 

с.72  
Упр.3-8 с.72          С.54-55    

UNIT 6. PLAYING GAMES/Игры  

54      Введение и закрепление лексики по 

теме "Игры"  
  Упр.1-4 

стр. 74  
      С.73  

Упр.5, 6 

с.74  

Упр.3  С.56  

С.121  

  

55      Развитие умений в чтении    Упр.2    С.75  Упр.1 с.75      С.61    

56      Развитиемежпредметнойкоммуникации. 

ИТ  
                С.140-141  

57      Введение и закрепление в речи 

сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных  

    Упр.1-3 стр. 

76  
    Упр.5, 6 

стр.76  
  С.57  Учебник  

Language 

guide c.82  



58      Введение и закрепление лексики  

(Компьютеры)  
  Упр. 1-4 

стр. 77  
    Упр.6-7  Упр.4, 7  

Стр.77  

  С.58    

59      Формирование навыков межкультурной 

коммуникации (Игры в Шотландии)  
      С.78    Упр.3 с.78    С.130    

 

60      Развитиенавыкаупотребления 

could/couldn't (past meaning) и 

should/shouldn't (recommendation).  

Тренировка произношения silent /l/   

С79    Упр.1-3 с.79      Упр.4  Упр.7  С.59  РТ с.109  

61        

Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания отзыва о 

товаре  

            С.80  С.62    

62      Развитие навыков диалогической речи  

(даем советы)  

Упр.2 с.81        Упр.1  Упр.3-5 

с.81  
  С.63    

63      Повторение и обобщение пройденного 

материала  

  

  Упр.1-2  Упр. 3-7  

С.84  

        С.64-65    

REVISION UNITS 4-6  

64      Обобщениеиконтрольизученногоматери 
ала: Vocabulary, Reading, Listening, 

Speaking  

  c.85    Упр.1, 

2 с.86  

Упр.3 с.86  Упр.4 с.86        

65      Обобщение и контроль изученного 

материала:  

Grammar, English sketches  

    С.87  С.88  С.88  С.88        



UNIT 7. YOUR FUTURE, OUR FUTURE/Будущее  

66      Введение и закрепление лексики по 

теме (Наше будущее)  
Упр.1 с.90  Упр.1 

с.90  
Упр.3 с.90      С.89  

Упр.4 с.90  

  С.66  С.122  

67      Развитие умений в чтении. Извлечение 

необходимой информации из текста. 

(Your carbon foot print/Ваш углеродный  

      С.91  Упр.1 с. 91      С.71    

 

   след)           

68      Формирование межпредметных 

навыков.Наука  
                С.142-143  

69      Повторение и закрепление в речи форм 

будущего времени will/won't  
c92 у.4    1-4 c.92      Упр.5, 6 

с.92  
  С.67    

70      Введение и закрепление в речи лексики 

по теме "Материалы и контейнеры"  
Упр.1 с.93  Упр.1-2 

с.93  
    Упр.4, 5  

С.93  

Упр.3 с.93    С.68    

71      Формирование межкультурной 

компетенции. Англия   
      С.94        С.131    

72      Введение и закрепление условных 

предложений первого типа  
    Упр.1-3 стр. 

95  
    Упр.4,5  

Стр.95  

  С.69  
Language 

guide c.99  

(Учебник  

С.111  

Grammar 

bank  

73      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания сочинения о 

загрязнении окружающей среды  

            С.96  С.72    

74      Развитие диалогической речи:  

Обсуждение школьных предметов  

        Упр.1-2  

С.97  

Упр.3-5  

С.97  

  С.73    



75      Обобщение и закрепление изученного 

материала  
  Упр.1-3 

стр.100  
Упр.4-7 

стр.100  
        С.74-75    

UNIT 8. INTERNATIONAL ADVENTURES/Путешествия  

76      Введение и закрепление лексики по 

теме "Путешествия: виды транспорта"  
Упр.2.с.102  Упр.1-4 

с. 102  
      С.101  

Упр.5  

С.102  

  c.76  

c.123  

  

77      Развитие умений в чтении        С.103  Упр.1 стр.103      c.81    

 

   (Международный скаутский слёт)       Упр.3 

с.103  
   

78      Развитие межпредметных 

коммуникация. Естествознание  
              c.144-145    

79      Развитиенавыковупотреблениявречи be 

going to, would like to, wouldn't like to  

  

    Упр.1-5  

С.104  

Упр.7-8 

с.104  

    Упр. 6, 9 

с.104  
  c.77    

80      Введение и закрепление лексики по 

теме "Проблемы со здоровьем и 

оказание первой помощи".  

Извлечение необходимой информации из 

звучащего текста (В аптеке)  

Упр.1 с.105  Упр.1-3 

с.105  
    Упр.6, 7 с.105  Упр.4 

с.105  
  С.78    

81      Развитие межкультурной компетенции. 

Южная Африка  
      С.106  Упр.2  Упр.3    С.132    



82      Повторение и закрепление в речи 

модального глагола (must/mustn't).  

Введение и закрепление неопределенных 

местоимений.  

  

    Упр.1-3 

с.107  

Упр.4-6 

с.107  

    Упр.7  

С.107  

Language  

Guide 

c.111  

  С.79  РТС.113  

Language  

Guide c.111  

(Учебник)  

83      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

электронного письма  

Упр.1 

стр.108  
          С.108  С.82    

84      Развитие диалогической речи  

(Путешествие на автобусе)  

Упр.2 с.109        Упр.1-2 с.109  Упр.3-5 

с.109  
  С.83    

 

85      Обобщение и закрепление изученного 

материала  

  

  Упр.1,2 

с.112  
Упр.3-4, 5- 
6, 7-8  

С.112  

        С.84-85    

UNIT 9. BEST FRIENDS?/Тыхорошийдруг?  

86      Введение и закрепление лексики по теме 

"Личные проблемы"  

  

  Упр.1 

с.114  
    Упр.2  С.113  

Упр.5 

с.114  

упр.3,4  c.86  РТ с.124  
Vocabulary  
+  

87      Развитие умений в чтении        С.115  Упр.1 с.115      С.91    

88      Развитие межпредметных 

коммуникаций. Литература  
                Уч. 

с.146147  

89      Развитие навыков употребления в речи 

presentperfectaffirmative  
С.116    Упр.2-5 

с.116  
    Упр.6    С.87    



90      Введение и закрепление лексики для 

описания характера  
Упр.3 с.117  Упр.1-3 

с.117  
    Упр.5-6 - 

7с.117  

Упр.4 

с.117  
  С.88    

91      Формирование навыков межкультурной 

коммуникации. Северная Ирландия  
Упр.1 с.118      С118    Упр.3 

с.118  
    РТ с.133  

92      Повторение: настоящее, прошедшее и 

будущее время  
    Упр.2-5 

с.119  
    Упр.6 

с.119  
  c.89  Уч.Languag 

e guide c.123  

c.115  
Grammar  
Bank WB  

93      Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания сочинения о 

друге (описание друга)  

Упр.1 с.120  Упр.2 

с.120  
        С.120  С.92    

94      Развитие навыков диалогической речи: 

получение информации  
Упр.2 с.121        Упр.1  Упр.4-5 

с.121  
  С.93    

95      Обобщение и закрепление изученного 

материала  
  Упр.1-2 

с.124  
Упр.3-4,  

Упр.5-9  

        С.94-95    

  Revision 3. UNITS 7-9      

96      Обобщение и контроль пройденного 

материала Разделов 7-9  
  С.125    Упр.1, 

2 с.126  

Упр.3 с.126  Упр.4 

с.125  
      

97      Обобщение и контроль пройденного 

материала Разделов 7-9  
    С.127  С.128  С.128  С.128        

98      Лексико-грамматический тест. 

Итоговый контроль  
                  

99      Лексико-грамматический тест. 

Итоговый контроль  
                  



100 
- 
102  

    Резервные уроки                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 8 класс  

№   

Дата 

план  
Дата 

факт  
Тема урока  

Кол-во 

часов  
Элементы содержания  Требования к уровню подготовки  Домашнее задание  

  Тема раздела: Повторение (1 час)   

1      Повторение изученной лексики в 7 

классе.  
1  Активизация изученной 

лексики на основе 

страноведческого 

материала.  

Уметь  сообщать  информацию 

страноведческого характера.  
Краткое  устное 

сообщение по заданной 

теме.  

  Раздел 1. Интересная жизнь (10 часов)   



2      Введение новой лексики по теме 

«Достижения».  
1  Ввод и отработка ЛЕ в устной, 

письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в разных 

видах речи.  
Р.т. стр. 6  

3      Права женщин.  1  Развитие умений во всех 
видах речевой деятельности 

с опорой на  
междисциплинарный 

материал, формировать 

умения ведения проектной 

деятельности.  

Уметь работать в паре/группе; способность 

к взаимопомощи; умение анализировать, 

сравнивать, обобщать.  

Уч. Стр. 131 проект  

4      Развитие грамматических навыков 

по теме «Настоящее простое и 

настоящее продолженное».  

1  Сравнение употребления 

грамматических времен 

Present Simple и Present 

Continuous.  

Уметь  правильно  использовать 

грамматические времена в речи.  
РТ стр.7  

5      Формирование лексических навыков 

по теме «Личные особенности».  
1  Ввод и отработка ЛЕ в устной, 

письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в разных 

видах речи.  
Уч.стр.13 №4, РТ стр.8  

6      Употребление глагола to be в 

прошедшем времени.  
1  Формы  глагола, конструкция 

there was/there were  
Уметь употреблять глагол to be в разговоре о 

прошедших событиях.  
РТ стр.9  

7      Формирование культурологических 

навыков по теме «Нобелевские  
1  Работа с текстом с 

использованием различных 

стратегий чтения.   

Уметь находить и анализировать 

информацию их текста.  
Р.т. стр. 10  

 

   лауреаты»      

8      Развитие навыков письменной речи: 

краткое досье. Характеристика 

актёра.  

1  Правила написания досье.  Уметь писать краткое досье на основе 

известной информации.  
Уч.стр.16 №4  

9      Введение и активизация лексики по 

теме «Встреча».  
1  Диалог  повседневного 

характера.  
Уметь вести диалог.  Р.т. стр. 13   



10      Повторение лексики и грамматики по 

теме «Интересная жизнь».  

Подготовка к проверочному тесту.  

1  Систематизация и 
повторение пройденной 

лексики и грамматики.  
Решение затруднений.  

Уметь использовать пройденную лексику и 

грамматику в речи.  
Повторение.  

11      Контрольная работа  1  Контроль усвоения знаний 

по теме «Интересная 

жизнь».  

Практика применения пройденной лексики 

и грамматики.  
Не задано.  

   

Раздел 2. Криминал ( 10 часов)  

12      Анализ теста. Введение и 

активизация новой лексики по теме 

«Криминал».  

1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч. стр. 22 выучить слова.  

13      На судебном заседании.  1  Развитие умения во всех 

речевой деятельности с 

опорой  на  
междисциплинарный 

материал; формировать 

умения ведения проектной 

деятельности.  

Представление о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих 

ценностей.  

Уч. стр.133 проект.  

14      Развитие грамматических навыков 

по теме «Прошедшее простое и 

прошедшее  продолженное».  

1  Образование и употребление 

Past  
Simple/Past Continuous.  

Уметь правильно использовать 

грамматические времена в речи.  
РТ стр.17  

 

15      Фразовые глаголы.  1  Фразовые  глаголы 

 и  их значение.  
Уметь  употреблять  фразовые 

глаголы в речи.  
Выучить глаголы, р.т. стр. 18  

  

16      Развитие  навыков 

 аудирования: 

радиопрограмма.  

1  Аудирование 

радиопрограммы.  
Уметь получать необходимую 

информацию из звучащего текста.  
РТ стр.15  



17      Сравнение прошедших простого и 

продолженного времен.  
1  Сравнение употребления Past 

Simple и Past  
Continuous.  

Уметь  употреблять 

 прошедшие времена в речи.  
РТ стр 19  

18      Чтение текста культурологического 

характера.  
1  Работа с текстом с 

использованием различных 

стратегий чтения.   

Уметь находить и анализировать 

информацию их текста.  
РТ стр.20  

19      Развитие навыков письменной речи: 

отчет о происшествии.  
1  Правила написания отчета о 

прошедшем событии.  
Уметь писать отчет о прошедшем 

событии.  
Уч.стр.28 №4  

20      Повторение лексики и грамматики по 

теме «Криминал», подготовка к 

проверочному тесту.  

1  Систематизация знаний по 

теме «Криминал».  
Уметь  применять 

 полученные знания.  
Повторение.  

21      Контрольная работа №2  1  Контроль знаний по теме.    Не задано.  

Раздел 3. Деньги, деньги, деньги! ( 13 часов)  

22      Анализ теста. Введение и первичное 

закрепление лексики по теме  

«Деньги».  

1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч. стр. 34 выучить слова. РТ 

стр. 26  

23      Интеграция в предмет: математика.  1  Практическое  применение 

ЛЕ.  
Уметь использовать навыки 

говорения в предметной области 

«Математика».  

Уч.стр.135 проект.  

24      Степени сравнения прилагательных.  1   Образование  и  
употребление  
сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения имен 

прилагательных.  

Уметь  употреблять  имена 

прилагательные в речи.  
РТ стр.27  

 

25      Реклама. Деньги.   1  Аудирование аутентичного 

диалога на основе изучаемой 

лексики. Расширение 

словарного запаса.  

  

Уметь выделить необходимую 

информацию из звучащего диалога. 

Уметь вести диалог.  

  

РТ стр.28, уч. стр. 37 выучить 

слова.   



26      Формирование грамматических 

навыков: местоимения  some, any, 

much, many. Знакомство с 

английской литературой.  

1  Изучение  правил 

употребления местоимений 

some,  any,  much, 

 many. Знакомство с 

творчеством Ч.Диккенса.  

Уметь употреблять местоимения 

some, any, much, many.  Знать 

основные произведения автора.  
Уметь о них рассказывать.  

Р. Т. Стр. 29  

27      Развитие навыков устной речи по 

теме «Транжира ли вы?»  
1  Практическое  применение 

изученной лексики.  
Уметь точно понимать текст. Уметь 

задавать вопросы по теме.  
Р.т. стр. 30  

28      Благодарственное письмо.  1  Правила написания 

благодарственного письма.  
Уметь  писать  благодарственное 

письмо.  
Уч.стр.40 №4.  

29      Диалог «В магазине».  1  Развитие  навыков 

диалогической речи.  
Уметь вести диалог с продавцом в 

магазине.  
Р.т. стр. 31,33  

30      Обобщающее повторение по теме 

«Деньги». Подготовка к тесту.  
1  Повторение и обобщение 

пройденной лексики и 

грамматики.  

Уметь практически применять 

изученный материал по теме.  
Повторение. Стр. 42,43  

31      Контрольная работа №3  1  Контроль знаний по теме.    Повторение.  

32      Устный зачёт по грамматике.  1  Контроль  знаний  по 

грамматике.  
  Повторение.  

33      Контрольная работа №1 по 

разделам «Интересная жизнь», 

«Преступления», «Деньги».  

1  Обобщающий контроль.    Не задано.  

34      Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками.  
1  Анализ  контрольной работы.  Уметь анализировать работу.  Индивидуальные задания.  

Раздел 4. Экстремальные виды спорта ( 10 часов)  

35      Введение новой лексики по теме 

«Экстрим».  
1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч. стр. 50 выучить слова. Р.т. 

стр. 36  

36      Строение человека.  1  Развитие умения во всех 

речевой деятельности с  
Уметь работать в паре/группе; 

способность к взаимопомощи;  
Уч. стр 137 проект.   

 



 

 

 

  

опорой  на  
междисциплинарный 

материал; формировать 

умения ведения проектной 

деятельности.  

умение анализировать, сравнивать, 

обобщать.  
 

37      Настоящее совершенное время 

(утвердительная и отрицательная 

формы).  

1  Построение предложений. 

Порядок слов в 

предложении.  

Уметь  употреблять  настоящее 

совершенное время во всех видах 

речи.  

Р.т. стр. 37  

38      Чувства человека. Спорт.   1  Образование 

прилагательных.  
Уметь образовывать производные 

прилагательных.  
РТ стр 38  

39      Настоящее совершенное время 

(отрицательные предложения и 

краткие ответы).   

1  Построение предложений. 

Порядок слов в 

предложении.  

Уметь строить предложения и 

использовать в разных видах речи.  
РТ стр 39  

40      Волонтерское движение в мире.  1  Чтение текста с различными 

стратегиями  
Уметь определять общую тему 

абзацев, находить запрашиваемую 

информацию.  

Р.т. стр. 40  

41      Развитие навыков письменной речи: 

Блог.  
1  Правила ведения блога.  Уметь вести блог.  Уч. стр. 56 № 4  

42      Диалог  на  тему 

 «Несчастный случай».  
1  Лексика и типичные фразы. 

Вежливое общение.  
Уметь вести диалог о несчастном 

случае.  
Р.т. стр. 43  

43      Повторение лексики и грамматики по 

разделу «Экстремальные виды 

спорта». Подготовка к тесту.  

1  Систематизация знаний по 

теме.  
Уметь применять лексический и 

грамматический материал.  
Повторение.  

44      Проверочный  тест  по  теме  

«Экстремальные виды спорта».  

1  Контроль  знаний  по 

разделу.  
  Не задано.  



Раздел 5 «Новые средства массовой информации» (11 часов)  

 

45      Анализ теста. Введение новой темы  

«Новые  средства 

 массовой информации».  

1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
РТ стр. 46, уч. стр. 62 выучить 

слова  

46      Бинарная система исчисления. 

Компьютерный язык.  
1  Чтение текста с различными 

стратегиями.  
Уметь определять общую тему 

абзацев, находить запрашиваемую 

информацию.  

Уч. стр. 139 проект.  

47      Развитие восприятия устной речи.  1  Аудирование.  Уметь получать необходимую 

информацию из звучащего текста.  
Повторение.  

48      Наречия в настоящем совершенном 

времени.  
1  Построение предложений с 

наречиями. Положение 

наречий  в предложении.  

Уметь использовать настоящее 

совершенное время с наречиями в 

разных видах речи.  

РТ стр. 47  

49      Интернет, газеты и журналы.  1  Употребление  лексики 

 в разных видах речи.  
Уметь употреблять изученную 

лексику в разных видах речи.  
РТ стр. 48  

50      Сравнение грамматических времен.  

Знакомство  с  английской 

литературой.  

1  Сравнение употребления 

настоящего совершенного и 

прошедшего простого 

времен. Знакомство с 

творчеством Х.Мелвилл.  

Уметь различать случаи 

употребления настоящего 

совершенного и прошедшего 

простого времен. Знать основные 

произведения автора. Уметь о них 

рассказывать.   

Р.т. стр. 49  

51       Молодёжные  СМИ  в  

Великобритании.   

1  Совершенствование 

навыков чтения.  
Уметь извлекать из текста 

необходимую информацию.  
Р.т. стр. 50  

52      Написание отзыва о сайте.  1  Правила написания отзыва.  Уметь писать отзыв.  Уч.стр.68 №4  

53      Телефонный диалог-приглашение.  1  Формирование навыка 

ведения диалога по 

телефону.  

Уметь вести телефонный 

диалогприглашение.  
Р.т. стр. 51,53  

54      Повторение лексики и грамматики по 

разделу «Новые средства массовой 

информации».  

1  Употребление  лексики 

 в разных видах речи.  
Уметь употреблять изученную 

лексику в разных видах речи.  
Повторение.  

55      Проверочный тест по теме «Новые 

средства массовой информации».  
1  Контроль  знаний  по 

разделу.  
  Не задано.  

Раздел 6. «Последний рубеж» (12 часов).  



56      Анализ  теста.  Введение 

 новой лексики по теме 

«Космос».  

1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч. стр. 74 выучить слова, р.т. 

стр. 56  

57      Химические элементы.  1  Чтение текста с различными 

стратегиями.  
Уметь определять общую тему 

абзацев, находить запрашиваемую  
Уч. Стр. 141 проект  

 

      информацию.   

58      Выражение предположения.  1  Модальные глаголы will, 

might для выражения 

предположения.  

Уметь выражать предположение 

используя модальные глаголы will, 

might.  

РТ стр. 57  

59      Планируем поездку.  1  Совершенствование 

навыков 

 аудирования.  
Интонация в предложении.  

Уметь выделять необходимую 

информацию в звучащем тексте.   
Р.т. стр. 58  

60      Придаточные предложения условия  

1-го типа.  

1  Образование 

 придаточных 

предложений.  

Уметь грамотно строить 

придаточные предложения.  
РТ стр.59  

61      Работа  с  текстом 

 «Необычный туризм».  
1  Просмотровое,  поисковое 

чтение.  
Уметь находить необходимую 

информацию в тексте.  
Р.т. стр. 60  

62      Письменное описание места.  1  Художественное 

 описание местности.  
Уметь описывать местность.  Уч.стр.80 №4  

63      Развитие диалогической речи по теме 

«Поездка в общественном 

транспорте».  

1  Формирование навыка 

ведение диалога в 

общественном транспорте.  

Уметь вести диалог с билетным 

кассиром. Узнавать путь до места.  
Р.т. стр. 63  



64      Повторение пройденного 

лексического и грамматического 

материала. Подготовка к 

проверочному тесту.  

1      Повторение.  

 

65       Проверочный  тест  по  теме  
«Последний рубеж». Подготовка к 

контрольной работе №3.  

1    

  

    Повторение.  

66      Контрольная работа №3  по темам 

«Экстремальные виды спорта», 

 «Новые  средства 

массовой  информации»,  

«Последний рубеж».  

1        Не задано.  

67      Устный зачёт по грамматике.  1  Контроль 

грамматике.  
знаний  по    Повторение.  

Раздел 7. Гражданин мира (9 часов).  
68      Анализ контрольной работы. 

Введение новой лексики по теме 

«Мировые проблемы».  

1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч. стр. 90 выучить слова, р.т. 

стр. 66  



69      Придаточные предложения второго 

типа.  
1  Формирование 

грамматических навыков 

употребления придаточных 

предложений.  

Уметь грамотно строить 

придаточные предложения.  
Р.т. стр. 67  

70      Развитие навыков аудирования.  1  Аудирование аутентичных 

текстов. Выделение 

необходимой информации.  

Уметь услышать необходимую 

информацию и использовать ее для 

ответов на вопросы.  

Р.т. стр. 68  

71      Наречия вероятности. Знакомство с 

английской литературой.  
1  Выражение вероятности 

событий. Знакомство с 

творчеством Б.Хэд.  

Уметь строить предположения. 

Знать основные произведения 

автора. Уметь о них рассказывать.  

Р.т. стр. 69  

 

72      Развитие навыков чтения: текст 

«Мировая ферма».  
1  Чтение текста с различными 

стратегиями.  
Развивать навык лингвистической 

догадки. Формировать 

высказывание собственной точки 

зрения по прочитанному.  

Р.т.. стр. 70  

73      Сочинение – мнение.  1  Правила построения 

сочинения. Способы 

выражения собственного 

мнения.  

Уметь писать сочинение-мнение.  Уч.с.96 №4.  

74      Выражение согласия и несогласия в 

диалоге.  
1  Способы выражения 

согласия и несогласия в 

неофициальном диалоге.  

Меть вежливо выражать согласие и 

несогласие.  
Р.т. стр. 74  

75      Повторение пройденной лексики и 

грамматики по разделу «Гражданин 

мира».  

1  Систематизация знаний по 

теме.  
Уметь использовать полученные 

знания.  
Повторение.  



76       Проверочный  тест  по  теме  

«Гражданин мира».  

1  Контроль знаний по теме.    Не задано.  

Раздел 8. Права и обязанности (10 часов).  
77      Анализ теста..  

Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Права человека».  

1  Ввод и отработка ЛЕ в 

устной, письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч.стр.102 выучить слова. Р.т. 

стр. 76  

78      Глобальное потепление  1  Практическое  применение 

ЛЕ.  
Уметь использовать навыки 

говорения в области глобальное 

потепление.  

Не задано.  

 

79      Выражение долженствования.  1  Совершенствование 

грамматических 

 навыков: глаголы have 

to, don’t have to.  

Уметь давать советы, говорить о 

правилах.  
Р.т. стр. 77  

80      Правила поведения в кафе.  1  Аудирование аутентичного 

диалога. Явление конверсии в 

словообразовании.  

Уметь извлекать необходимую 

информацию из звучащего текста.  
Распознавать части речи.  

РТ стр. 78  

81      Способы выражения разрешения, 

позволения.  
1  Использование модальных 

глаголов для выражения 

позволения. Знакомство с 

творчеством М.Твена.  

Уметь выражать разрешение, 

позволение. Знать основные 

произведения автора. Уметь о них 

рассказывать.  

Р.т. стр. 79  

82      Формирование навыков ведения  

диалога «Молодежь и закон».  
1  Обсуждение правил 

поведения в разном возрасте. 

Беседа, дискуссия.  

Уметь вести дискуссию по теме.  РТ стр 78  

83      Формирование навыков письма по 

теме «Мои правила».  
1  Написание правил для школы. 

Анализ письменной работы.  
Уметь писать правила. Уметь 

анализировать письменную работу.  
Уч.с.108 №4.  

84      Диалог: совет и долженствование.  1  Выражение  совета  и 

долженствования в устной 

речи.  

Уметь давать совет и выражать 

долженствование в неофициальном 

диалоге.  

Р.т. стр. 81  

85      Повторение лексики и грамматики по 

разделу.   
1  Систематизация  

лексического и 

грамматического материала.  

Уметь использовать полученные 

знания.  
Повторение.  



86      Проверочный тест №5 по теме «Права 

и обязанности»  
1  Контроль знаний по теме.    Не задано.  

 Раздел 9. Душа и тело (16 часов).  

87       Анализ теста. Введение новой 

лексики по теме «Тело и душа».  
1  Ввод и отработка ЛЕ в устной, 

письменной речи.  
Уметь узнавать и использовать ЛЕ в 

разных видах речи.  
Уч. стр. 114 выучить слова,  р.т. 

стр. 86  

88       Страдательный залог простого 

прошедшего времени.  
1  Правила образования 

страдательного залога. 

Порядок слов в предложении.  

Уметь строить предложения в 

страдательном залоге.  
Р.т. стр. 87  

89       Приставки имен прилагательных.  1  Образование прилагательных.  Уметь  образовывать 

прилагательные 

 приставочным способом.  

Р.т. стр. 87  

90      Стресс у подростков.  1  Чтение текста с различными 

стратегиями.  
Уметь находить запрашиваемую 

информацию в текста.  
Р.т. стр. 89  

91      Развитие  навыков 

 письма: описание 

внешности.  

1  Составление плана описания. 

Самоанализ работы.  
Уметь описывать внешность 

человека на фотографии. Уметь 

анализировать письменную работу.  

Уч.с.120 №4.  

92      Диалог: как принять или отказаться 

от приглашения.   
1  Формирование навыка 

диалогической речи на 

основе предложенных 

ситуаций общения.  

Уметь  вежливо  принимать 

приглашения и отказываться от них.  
Р.т. стр. 93  

93      Повторение лексики и грамматики 

по разделу. Подготовка к 

проверочному тесту.  

1  Систематизация знаний по 

разделу.  
Уметь использовать пройденный 

материал во всех видах речи.  
Повторение.  

94      Проверочный  тест  по  разделу  

«Душа и тело».   

1      Не задано.  

95      Подготовка  к 

контрольной работе.  
итоговой  1  Систематизация знаний по 

разделу.  
Уметь использовать пройденный 

материал во всех видах речи.  
Повторение.  



96      Лексико-грамматический 

Итоговый контроль  
тест.  1      Не задано.  

97      Лексико-грамматический 

Итоговый контроль  
тест.  1        

98      Анализ 

 контрольной Работа 

над ошибками.  

работы.  1      РНО,  

99      Межпредметные 

«Материалы».  
связи:  1  Знакомство с типичной 

лексикой. Знакомство с 

судебной системой  Англии.  

Знать устройство судебной системы 

Англии. Уметь о ней рассказывать.  
Уч.с.133 проект.  

100      Развитие восприятия устной речи.  1  Аудирование.  Уметь получать необходимую 

информацию из звучащего текста.  
Повторение.  

101 
102  

    Резервный урок.  2        

  

  
  

  

  

   

  

  

  

   



  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-8 КЛАССОВ  

  

Книгопечатная продукция:  

  

1. Английский язык: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций / Ю.А.  

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 127 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 2. Английский 

язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А.  

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 151 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 3. Английский 

язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А.  

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 160 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 4. Английский 

язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А.  

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 167 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 5. Английский 

язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А.  

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2013. — 151 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.  

6. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык» для 4 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2012. —112 с.— (Инновационная школа).  

7. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2015. —214 с.— (Инновационная школа).  

8. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык» для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2013. —194 с.— (Инновационная школа).  

9. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  



«Английский язык» для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2013. —216 с.— (Инновационная школа).  

10. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык» для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, Ф. Мохлин. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2013. —214 с.— (Инновационная школа).  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

12. Программа курса «Английский язык. 2—4 классы» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. В. 

Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 24 с. — (Инновационная 

школа).  

13. Программа курса «Английский язык. 5—9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Ко марова, И. В. 

Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная 

школа).  

14. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. «Английский 

язык для 5—9 классов общеобразовательных организаций» / авт.-сост. Ю.А. Комарова,  

И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — 

(Инновационная школа).  

15. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык для 4 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 87 с.: ил. — (Инновационная школа).  

16. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык для 5 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2014. — 136 с.: ил. — (Инновационная школа).  

17. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык для 6 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015. — 130 с.: ил. — (Инновационная школа).  

18. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  

«Английский язык для 7 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015. — 134 с.: ил. — (Инновационная школа).  

19. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет  



«Английский язык для 8 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. Комарова, 

И. В. Ларионова, К. Билсборо, С. Билсборо. — М.: ООО «Русское слово — учебник»:  

Макмиллан, 2015. — 132 с.: ил. — (Инновационная школа).  

Технические средства обучения и оборудование кабинета:  

1. CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

3. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

4. Стол учительский с тумбой.  

5. Ученические столы с комплектом стульев.  

  

  

Карта обеспеченности УМК  

  

Составляющая УМК  Описание составляющей УМК  Приложение   

Организационно-нормативные материалы  

Образовательная программа 

дисциплины  

Выписка из образовательного стандарта. 

Введение содержание курса  

  

Рабочая программа   Пояснительная записка, состав и объем 

дисциплины  

  

Учебная литература  Дана в списке литературы к учебным занятиям    

Учебно-информационные материалы (средства)  

Словарь терминов  Определяет терминологическое поле 

дисциплины  

Заполняется в 

рабочей 

тетради по мере 

изучения  

Рабочая те6традь  Состоит из заданий и упражнений    

Методические материалы (методическое обеспечение дисциплины: список методических 

рекомендаций учащимся, разработанные по курсу)  

Методические 

рекомендации по 

организации изучения 

дисциплины  

Состоит из рекомендаций для учащихся по 

изучению английского языка  

  

Система контроля знаний учащихся по дисциплине  

Тесты для контроля знаний 

учащихся по разделам  

Охватывает весь учебный и практический 

материал  

  

Тесты для проверки 

остаточных знаний 

учащихся  

Охватывает весь изученный в прошлом году 

учебный и практический материал  

  

Дидактический (раздаточный) материал и наглядные пособия по дисциплине  

Образцы работ, тесты  Художественные аутентичные тексты, тесты по 

изученному материалу  

  

Таблицы, схемы, картинки, 

карточки  

Описывают изученный материал    

ТСО, используемые в процессе обучения английскому языку  



Магнитофон       

Мультимедийные 

установки  

    

Компьютер   +    

Проектор   +    

  


