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Введение 

Данная рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе Примерной программы начального общего образования 

по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения» с учётом авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для 

общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 2».      
    Учебник: Английский язык 2 класс, Ю.Е. Ваулина, Просвещение, 2014 г. 
1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) заходить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

1) В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
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• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать 

персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей - известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

2) В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 
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• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

4) В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5) В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни; 
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 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и для повседневной жизни: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Модуль 1. Я и моя семья. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Цель: научить учащихся пользоваться лексическими единицами по теме 

«Знакомство», представляться, здороваться и прощаться. 

Буквы и звуки английского алфавита. 

Цель: познакомить учащихся с буквами английского алфавита и теми звуками, которые они обозначают на письме. 

Названия членов семьи. Цвета. Глаголы действий. Познакомиться с новыми лексическими единицами. 

Модуль 2. Это мой дом. 

Название комнат. Мебель. Вещи, которые есть у нас дома. Указательное местоимение. 

Цель: познакомиться с новыми лексическими единицами, разными типами предложений. 

Модуль 3. Мой День рождения. 

Еда. Праздники. Настроение. Числа. 

Цель: познакомиться с новыми лексическими единицами, научить учащихся говорить о своей любимой еде, о своем настроении. 

Модуль 4. Животные. 
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Животные. Движения. Цирк. Глагол «уметь» 

Цель: познакомиться с новыми грамматическими структурами, модальными глаголами. 

Модуль 5. Мои игрушки. 

Игрушки. Предлоги места. Притяжательные местоимения. Части тела. Глагол «иметь». Прилагательные, характеризующие предмет. 

Цель: познакомиться с новыми лексическими единицами; с модальными глаголами. 

Модуль 6. Мои каникулы. 

Погода. Одежда. Времена года. Каникулы. 

Цель: познакомиться с новыми лексическими единицами. Повторение материала, изученного за год. 

Проектная деятельность: 

 «Моя спальная комната»  

 «Моя любимая еда» 

 «Я умею» 

Формы и объем контроля 

1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

2. Игры на закрепление изученного языкового материала 

3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности 

4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

5. Языковой портфель, включающий творческие работы 

6. Тесты из сборника контрольных заданий 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% 

работы. 
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Тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые посвящены изучению следующих 

учебных ситуаций: 

 

 

№ модуля Тема Количество часов Модульный 

контроль 

Вводные занятия Вводный модуль 
8 

 

1 
Я и моя семья 4 № 1 

2 Это мой дом 
12 

№2 

3 Мой День рождения 
11 

№3 

4 Животные 11 №4 

5 Мои игрушки 11 №5 

6 Мои каникулы 11 №6 

                                                                 И того                                                              68
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля 
Оборудование 

план факт  

Вводный модуль(8) 
1.    Приветствие. Фраза  «Меня 

зовут…» 
Диалоги знакомства.  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

2.    Знакомство, приветствие, 

английские буквы. A-h 
Диалоги знакомства,. 

Буквы и звуки. 
  

3.     Знакомство, приветствие, 

английские буквы. I-q 
Составление слов из 

изученных букв. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
4.     Знакомство, приветствие, 

английские буквы. R-z 
Составление слов из 

изученных букв. 
 

 
 

5.     Звуко-буквенные соответствия. Составление слов из 

изученных букв. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
6.      Звуко-буквенные соответствия.  

 Составление слов. 
Письменный   опрос Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
7.      Заглавные буквы алфавита. Проведение 

итогового контроля 

по модулю. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

8.    Тематический контроль усвоения 

звуко- буквенных соответствий. 
 Контрольная работа.  

Модуль1 «Я и моя семья» (4) 
9.     «Моя семья». Способы обращения 

к людям. 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
10.      

Выражение «Это есть…» 

Устный, 

индивидуальный 

опрос 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

11.      

Бабушка, дедушка. 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

12.      Цвета.   Учебник, CD для занятий 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля 
Оборудование 

план факт  

 в классе, рабочая тетрадь 
Модуль2 «Это мой дом» (12) 

13.     « Мой дом». Мебель.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
14.      Мебель.    

15.      Названия комнат.    

16.      Названия комнат. Устный опрос. Контроль знаний. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
17.      В ванной комнате.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
18.      Краткие ответы. Чтение.   

19.       Правило чтения буквы е.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
20.        Проект «Моя спальная 

комната». 
 Творческая работа Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
21.      Сады в России и Англии. Чтение.   

22.     Сказка о городской и сельской 

мышках. 
Чтение. Контроль  чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
23.      Игра «Я знаю».   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
24.     Тематический   контроль усвоения 

звуко-буквенных соответствий. 
  Контрольная работа.  

Модуль 3. Тема: «Мой День рождения» 11 часов 
25.     « Мой День рождения». 

Числительные от 1 до 10. 
 Устный, индивидуальный 

опрос, самооценка и  
Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
26.     Числительные от 1 до 10. Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
27.       Любимая еда. Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
28.     Любимая еда.  Выражение «Я Устный опрос   
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля 
Оборудование 

план факт  

люблю». 
29.      Выражение «Я не люблю».  Творческая работа 

Контроль знаний. 
Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
30.       Поздравительная открытка. 

Правило чтения буквы с. 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
31.       Проект «Моя любимая еда». Проект «Моя 

любимая еда». 
  

32.      Типичная русская еда.  Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
33.      Сказка о городской и сельской 

мышках. 
 Самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

модуля 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

34.      Игра «Я знаю».    

35.    Тематический   контроль « Мой 

День рождения», числительные. 
   

Модуль 4 «Животные» (11) 
36.     « Мои животные». Названия 

животных. 
Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
37.      Глагол «могу».    

38.     Вопросительные предложения с 

глаголом «могу». 
Устный опрос Диагностический опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
39.       Вопросительные предложения с 

глаголом «могу». 
Устный опрос   

40.      Животные в цирке. Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
41.      Правило чтения буквы i. Устный опрос   

42.        Проект «Я умею».  Творческая работа Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
43.     Домашние животные в России.      
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля 
Оборудование 

план факт  

44.       Сказка о городской и сельской 

мышках. 
 Контроль  чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
45.        Игра «Я знаю».    

46.     Тематический контроль по  теме  

«Мои животные», формы глагола 

«могу». 

 Контрольная работа.  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 5. Тема:  «Мои игрушки» 11 часов 
47.     « Мои игрушки». Введение  новой 

лексики. 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
48.      

Предлоги места. 

   

49.     Глагол «имею». Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
50.     Глагол «имеет».   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
51.      Отрицательные предложения с 

глаголом «иметь». 
   

52.         Правило чтения буквы у.  Контроль  чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
53.      Лексико-грамматические 

упражнения. 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
54.       Старые русские игрушки. Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
55.      Сказка о городской и сельской 

мышках. 
 Контроль  чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
56.       Игра «Я знаю».   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
57.      Тематический контроль навыков 

составления вопросов, глагол 

 Контрольная  работа .   
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля 
Оборудование 

план факт  

«иметь». 
Модуль 6. Тема: «Мои каникулы» 11 часов 

58.     « Мои каникулы». Одежда.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
59.     Одежда. Диагностический  

опрос 
. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
60.      

Настоящее длительное время. 
 

   

61.      

Настоящее длительное время. 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

62.      

Времена года. 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

63.      

Правило чтения букв с и k, 

буквосочетания ck. 

Устный опрос 
 

. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

64.      

Планы на каникулы. 

 Творческая работа 
Контроль знаний. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

65.      Каникулы в России.      Устный опрос   

66.     Тематический  контроль лексики 

по  теме «Мои каникулы», 

числительные, глаголы «быть», 

«иметь»,  «могу».  

 Контрольная  работа .  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

67.    .   Игра «Я знаю».  Контроль знаний Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
68.    .    Сказка о городской и сельской 

мышках. 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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Введение 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена учителем  на основе Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» с учётом 

авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по учебнику 

«Spotlight 3».      

      Учебник: Английский язык 3 класс, Ю.Е. Ваулина, Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-

расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко 

характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и 

понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 
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 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках.  В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формированию чувства 

успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

 Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала. 

  I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех видах 

речевой деятельности. 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля  

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 Progress Check / Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

 Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося). 

 Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов 

упражнений и заданий. 

 Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы). 
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Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля.  

 Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

Содержание рабочей программы  

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Одежда, обувь.  

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в цирке), 

каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет 

делать.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (знакомство, за 

столом, во время совместной игры) 
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Результаты изучения 

Речевые умения 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление 

диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы 

о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического 

высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудирования учащиеся должны: 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное высказывание партнеров 

по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать 

вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные 

на знакомом учащимся языковом материале. 

В области чтения 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – whole-

wordreading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в 

такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 
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структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 

слов). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и 

начитаны носителями языка.  

В письме учащиеся научатся 

 Правилам написания букв английского алфавита 

 Правильно списывать 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения 

 Делать подписи к рисункам 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

курса. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,  where,, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
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глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Глаголы в Present Simple Present Continuous в структуре It’s 

raining. Глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях. Глагол-связка to be. 

Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу. Местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), 

притяжательные, вопросительные, указательное(this). Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные 

предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. Наречие степени very. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль Добро пожаловать 2 

1 Школьные дни 7 

2 Я и моя семья  7 

3 Продукты. Еда. 7 

4 Игрушки 8 

5 Пушистые друзья-животные 10 

6 Дом 10 

7 Выходной 8 

8 День за днём 8 

 Резервные уроки 2 
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3.Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть 

Формы и способы 

контроля 
Оборудование 

план факт 

Вводный модуль Добро пожаловать «2) 

1.    Снова в школу!   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

2.    Добро пожаловать   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 1 «Школьные дни» (7) 

3.    Моя школа. 

 

 

Устный, индивидуальный 

опрос, самооценка и 

самоконтроль знаний 

материала модуля 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

4.    Школьная жизнь.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

5.    Школьные предметы. Фронтальный  опрос, 

самооценка 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

6.    Школьные предметы. Комикс 

«Артур и Раскаль». 

 

 

 Творческая работа 

 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

7.    Сказка «Игрушечный солдатик». 

Развитие навыков чтения. 

 

 

Устный опрос, самооценка 

и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

 

Контроль знаний. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

8.    Школы в Великобритании и 

России. 

 

 

 Контроль знаний. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

9.    Тематический контроль по теме 
«Моя школа». 

Устный опрос,   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 2 «Я и моя семья» (7) 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть 

Формы и способы 

контроля 
Оборудование 

план факт 

10.    Новый член семьи. 

 

 

Устный, индивидуальный 

опрос 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

11.    Семья. 

 

 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

12.    Счастливая семья! 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

13.    Моя счастливая семья. Комикс 

«Артур и Раскаль» 

 

 

 Творческая работа Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

14.    Сказка «Игрушечный солдатик» 

 

 

Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

15.    Жизнь семьи в России. 

Родословное дерево. 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

16.    Тематический контроль по теме 

«Я и моя семья». 
 

 

Устный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 3 «Продукты. Еда.» (7) 

17.    Моя любимая еда. 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

18.    Любимые продукты. 

 

 

Фронтальный опрос  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть 

Формы и способы 

контроля 
Оборудование 

план факт 

19.    Что у нас на обед? 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков 

говорения. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

20.    Полезные продукты питания. 

Комикс «Артур и Раскаль». 

 

 

 

 

 . Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

21.    Сказка «Игрушечный солдатик». 

 

 

Развитие навыков 

говорения. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

22.    Любимое лакомство. Развитие навыков 

говорения. 

Контроль знаний. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

23.    Тематический контроль по теме  

«Мой день». 
 

 

 . Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 4 «Игрушки» (8) 

24.    Игрушки для Бетси. 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

25.    Любимые игрушки. 

 

 

Развитие навыков 

говорения. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

26.    В моей комнате. 

Развитие навыков говорения. 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

27.    В школе. Комикс «Артур и 

Раскаль». 

 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть 

Формы и способы 

контроля 
Оборудование 

план факт 

 

28.    Сказка «Игрушечный солдатик». 

 

 

Развитие навыков 

говорения. 

. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

29.    Все любят подарки.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

30.    Праздники. 

 

Устный, индивидуальный 

опрос 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

31.    Игра  «Я знаю». 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

32.    Тематический контроль по теме 

Игрушки. 
   

Модуль 5 «Пушистые друзья-животные» (10) 

33.    Забавные животные! 

 

 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

34.    Забавные животные! Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

35.    Умные животные.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

36.    Умные животные. Развитие 

навыков письма. 

Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

37.    Сказка «Игрушечный солдатик».   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

38.    Театр животных в Москве. Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

39.    Тематический контроль по теме  

«Любимые животные». 
 Контроль знаний Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 6 «МИР ВОКРУГ МЕНЯ» (7) 

40.    Дом бабушки и дедушки. Развитие навыков  Учебник, CD для занятий 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть 

Формы и способы 

контроля 
Оборудование 

план факт 

 

 

говорения в классе, рабочая тетрадь 

41.    В гостях у бабушки и дедушки.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

42.    Мой дом! Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

43.    Мой дом. Комикс «Артур и 

Раскаль». 

Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

44.    Сказка «Игрушечный солдатик». Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

45.    Дома-музеи в Британии и России.  Творческая работа, 

. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

46.    Тематический контроль по теме 
 « Мир вокруг меня». 

Развитие навыков 

говорения 

. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

Модуль 7 «Выходной» (7) 

47.    Хорошо проводить время вместе!   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

48.    Хорошо проводить время вместе! Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

49.    В парке! Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

50.    В парке! Комикс «Артур и 

Раскаль». 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

51.    Сказка «Игрушечный солдатик». 

Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков 

говорения 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

52.    День спорта в США. Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

53.    Тематический контроль по теме 

«Мой выходной день». 
   

Модуль 8 «Я И МОИ ДРУЗЬЯ. ПРАЗДНИКИ. СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РОДНАЯ СТРАНА» (15) 

54.    Веселый день!   Учебник, CD для занятий 



16 

 

№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть 

Формы и способы 

контроля 
Оборудование 

план факт 

 

 

в классе, рабочая тетрадь 

55.    Веселый день с друзьями! Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

56.    Выходные дни.  Устный опрос,  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

57.    Выходные дни. Комикс «Артур и 

Раскаль». 

Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

58.    Сказка «Игрушечный солдатик».   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

59.    Герои мультфильмов. Развитие навыков 

говорения 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

60.    Тематический контроль по теме   

«Я и мои друзья. Праздники. 

Страны изучаемого языка и моя 

родная страна». 

 Контроль знаний. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

61.    Контроль чтения   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

62.    Контроль письма Устный опрос   

63.    Контроль аудирования Диагностический  опрос   

64.    Контроль говорения Самоконтроль  знаний    

65.    Особые дни!    

66.    Просмотр мультфильма «Winnie-

the-Witch». 
   

67.    Проектная работа «Герои 

мультфильмов». 
   

68.    Повторение и обобщение 

материала изученного во 2 

полугодии. 

Повторение и обобщение   
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Введение 

 Данная рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена   на основе Примерной программы начального общего 

образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для 

общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 3».      

      Учебник: Английский язык 4 класс, Ю.Е. Ваулина, Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции).  

 

Метапредметные результаты 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предметные результаты 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 
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- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений;  

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

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

начальной школы;  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  
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- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

- умение вести словарь (словарную тетрадь).  
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Содержание учебного предмета, курса 

Знакомство. (1 ч.) С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. (9 ч.)   Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. (14 ч.)   Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. (11 ч.)  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. (4 ч.)  Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. (8 ч.)  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (17 ч.)    Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Тематическое планирование. 4 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема   Количество часов 

1 Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст).  
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

1 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. 9 

3 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда 

10 

4 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День матери. Подарки 1 

5 Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы 5 

6 Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 9 

7 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  
Любимое домашнее животное:  имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

4 

8 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 4 

9 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 4 

10 Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия 4 

11 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир увлечений). 

8 
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12 Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, за столом в магазине). 

9 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Тема урока Практическая часть. Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

 Вводный модуль.   Тема: «Снова в школу»    2 часа 

1.    «Снова в школу». 

Повторение фраз 

приветствия и знакомства. 

Прослушивание и 

воспроизведение песни; 

чтение коллективное 

обсуждение результатов 

опроса. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

2.    «Снова в школу». 

Повторение лексики по 

темам «Игрушки», 

«Школьные 

принадлежности», «Семья», 

«Еда», «Мебель», 

«Животные», «Цвета». 

Повторение.  Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 Модуль 1.     Тема: «Семья и друзья»     8 часов 

3.    «Семья и друзья». 

Описание внешности. 

Воспроизведение  

диалога;  

 Устный опросУчебник, CD 

для занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
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4.    «Семья и друзья». 

Предлоги места. 

Знакомство  с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Словарный  диктант 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

5.    «Семья и друзья». 

Настоящее продолженное 

время. 

  Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

6.    «Семья и друзья». 

Числительные 30 – 100. 

Прослушивание  и 

воспроизведение песни, 

знакомство с 

звукоподражательными 

словами, составление 

рифмовки. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

7.    «Семья и друзья». Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

8.    «Семья и друзья». Проект 

«Страны изучаемого языка». 

  Защита творческих работ и 

проектов 

9.    «Семья и друзья».  

Игра «Я знаю».  

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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языка 

10.   Самостоятельная работа №1 

по  теме «Я и мои друзья» 

. Самостоятельная 

работа №1 по  теме «Я 

и мои друзья» 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 Модуль 2.     Тема: «Рабочий день»      8 часов 

11.    «Рабочий день». Различные 

учреждения и их 

местоположение. 

Чтение  и 

воспроизведение мини-

диалога, прослушивание 

и чтение текста диалога  

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

12.     «Рабочий день». 

Профессии, наречия 

частотности. 

Тренировка  их 

употребления, 

выполнений заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

13.    «Рабочий день». Виды 

спорта. 

Составление  ответов на 

вопрос «Который час?», 

чтение текста и выбор.   

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

14.    «Рабочий день». Названия 

профессий. 

. Словарный  диктант Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 

15.    «Рабочий день». Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». 

 Прослушивание  и 

выразительное чтение 

текста по ролям 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

16.    «Рабочий день». Проект- 

какие профессии выбирают 

российские дети. 

Определение  значения 

новых слов с помощью 

картинок 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

17.   :  «Рабочий день».  Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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Игра «Я знаю». материалом 

18.   Самостоятельная работа № 2 

по  теме «Рабочий день» 

 Самостоятельная 

работа № 2 по  теме 

«Рабочий день» 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 Модуль 3.   Тема: «Вкусные угощения»  8 часов. 

19.    «Вкусные угощения».  

Продукты. 

  Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

20.    «Вкусные угощения». 

Слова, обозначающие 

количество. 

Тренировка 

употребления слов 

much, many, a lot; 

коллективное 

выполнение задания. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

21.    «Вкусные угощения».  

Слова, обозначающие 

количество. 

Самостоятельная  

работа по вопросам 

викторины, составление 

собственных вопросов. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

22.    «Вкусные угощения». 

Модальный глагол «мочь». 

Тренировка 

употребления в речи 

глагола «may», 

прослушивание и 

воспроизведение песни,  

  

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

23.     «Вкусные угощения». 

Сказка «Голдилокс и 3 

медведя». 

Прослушивание  и 

выразительное чтение 

текста по ролям 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

24.    «Вкусные угощения». 

Проект о популярных 

  Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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русских лакомствах. 

25.    «Вкусные угощения». Игра 

«Я знаю».  

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

26.   Самостоятельная работа № 3 

по  теме «Вкусные 

угощения» 

. Самостоятельная 

работа № 3 по  теме 

«Вкусные угощения» 

Тест № 3Учебник, CD для 

занятий в классе, рабочая 

тетрадь 

 Модуль 4.    Тема: «В зоопарке»     9 часов 

27.    «В зоопарке».  

Животные в зоопарке. 

Прослушивание  и 

чтение текста 

сюжетного диалога. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

28.    «В зоопарке». 

Сопоставление простого 

настоящего и длительного 

времени. 

 Знакомство  с 

правилами чтения 

буквосочетаний 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

29.    «В зоопарке». 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

 Тренировка  

употребления 

сравнительной степени 

прилагательных  

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

30.    «В зоопарке». Модальный 

глагол «должен». 

Знакомство с глаголом 

must / mustn’t, 

тренировка 

употребления в речи  

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

31.    «В зоопарке». Сказка Прослушивание  и 

выразительное чтение 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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«Голдилокс и 3 медведя». текста по ролям 

32.    «В зоопарке».  

Новый год в 

Великобритании. 

 

тренировка их 

употребления, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

написание новогодних 

обещаний по образцу. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

33.    «В зоопарке».  

Заповедники России. Проект 

«Помоги животным». 

Индивидуальная и 

парная работа 
 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

34.    «В зоопарке».   

Игра «Я знаю».  

Чтение  и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

35.   Самостоятельная работа № 4  

по  теме «В зоопарке»,  

. Самостоятельная 

работа № 4  по  теме «В 

зоопарке 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 Модуль 5.    Тема: «Где ты был вчера?»     8 часов 

36.   §5.1. Тема:  «Где ты был 

вчера?». Порядковые 

числительные. 

Тренировка  их 

употребления, 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

37.    «Где ты был вчера?». 

Простое прошедшее время. 

Тренировка 

употребления глагола to 

be в простом 

прошедшем времени. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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38.    «Где ты был вчера?».  

Настроение и чувства. 

  Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

39.    «Где ты был вчера?». 

Название дат. 

 Словарный  диктант Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

40.    «Где ты был вчера?». 

Сказка «Голдилокс и 3 

медведя». 

Прослушивание  и 

выразительное чтение 

текста по ролям 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

41.    «Где ты был вчера?». 

Праздники. 

Чтение  и перевод 

небольших текстов  
 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

42.    «Где ты был вчера?». Игра 

«Я знаю». Повторение 

изученных ранее структур. 

Индивидуальная и 

парная работа 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

43.   Самостоятельная работа № 5 

по  теме «Где ты был 

вчера?», простое прошедшее 

время. 

 Самостоятельная 

работа № 5 по  теме 

«Где ты был вчера?» 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 Модуль 6.    Тема: «Расскажи сказку»     8 часов 

44.    «Расскажи сказку».  

Сказка «Заяц и черепаха». 

Прослушивание и 

чтение сказки 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

45.    «Расскажи сказку».  

Правильные глаголы в 

простом прошедшем 

Тренировка 

употребления 

правильных глаголов в 

простом прошедшем 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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времени. времени, знакомство с 

правилами чтения 

окончания глаголов. 

46.    «Расскажи сказку». 

Простое прошедшее время. 

Восстановление 

содержания текста с 

помощь иллюстраций.   

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

47.    «Расскажи сказку». 

Простое прошедшее время. 

Даты. 

Коллективное 

выполнение задания на 

основе аудиозаписи, 

прослушивание и 

воспроизведение песни 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

48.    «Расскажи сказку». Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». 

Прослушивание  и 

выразительное чтение 

текста по ролям 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

49.    «Расскажи сказку». 

Русские народные сказки. 

Проект о любимой сказке. 

Определение  значения 

новых слов с помощью 

картинок 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

50.    «Расскажи сказку». Игра 

«Я знаю».. 

Повторение изученного 

материала 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

51.   Самостоятельная работа № 6 

по  теме «Расскажи сказку», 

простое прошедшее время. 

 

. Самостоятельная 

работа № 6 по  теме 

«Расскажи сказку», 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

 Модуль 7.    Тема: «Памятные дни»    8 часов 

52.    «Памятные дни». 

Неправильные глаголы в 

 Тренировка  

употребления новой 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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простом прошедшем 

времени. 

лексики в речи. 

53.     «Памятные дни». 

Неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени. 

 Словарный  диктант Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

54.    «Памятные дни». 

Превосходная степень 

прилагательных. 

 

Тренировка 

употребления 

неправильных глаголов 

в прошедшем времени 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

55.    «Памятные дни». 

Повторение неправильных 

глаголов. 

Тренировка 

употребления 

неправильных глаголов 

в прошедшем времени.  

Самостоятельная 

работа 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

56.    «Памятные дни». Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». 

Прослушивание  и 

выразительное чтение 

текста по ролям. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

57.    «Памятные дни».  

Тематический парк в 

Великобритании. 

Чтение  и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

58.    «Памятные дни». Игра «Я 

знаю» 

 Повторение изученного 

материала. 
 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

59.   Самостоятельная работа № 7  . Самостоятельная 

работа № 7  теме 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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теме «Памятные дни  «Памятные дни 

 Модуль 8.    Тема: «Путешествие»     9 часов 

60.    «Путешествие». Название 

стран. Виды занятий на 

отдыхе. 

Выполнение  задания на 

проверку понимания 

текста. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

61.    «Путешествие». Структура 

«собираться что-то сделать». 

 Словарный  диктант Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадьа 

62.    «Путешествие». Предметы 

и одежда для отдыха. 

Погода. 

Знакомство с новыми 

словами 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

63.    «Путешествие». 

Вопросительные слова. 

Тренировка слов и  их 

употребления в речи 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

64.    «Путешествие». Сказка 

«Голдилокс и 3 медведя». 

Прослушивание  и 

выразительное чтение 

текста по ролям 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

65.    «Путешествие». Проект – 

брошюра об одном из 

популярных мест отдыха в 

России. 

Чтение  и перевод 

небольших текстов. 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

66.    «Путешествие». Игра «Я 

знаю». 

Индивидуальная и 

парная работа;  

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 

67.   Самостоятельная работа №  Сам. работа № 8. 

«Путешествие 

Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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8. «Путешествие 

68.   Итоговое занятие. 

Повторение изученных 

структур. 

Повторение изученного 

материала 

 Учебник, CD для занятий в 

классе, рабочая тетрадь 
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Введение 

 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, примерной 

программы общего образования по английскому языку, авторской программы В. Г. Апалькова "Программы 

образовательных учреждений "Английский язык 5-9 классы" (Издательство "Просвещение", 2014), учебного плана 

МБОУ « Окуневская средняя школа » 

 

 Общая характеристика курса 

 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

образовательную область «Филология». Английский язык формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию и характеризуется: 

 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, интегративного, 

коммуникативно-когнитивного, структурно-деятельного подходов к обучению английского языка.  
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Планируемые результаты  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к 

результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и 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. 

Метапредметные результаты.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 
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— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 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; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 

планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка: 

Знать/понимать: 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения 
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на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в различных типах предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознание и 

использование интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах. 

Уметь: 

говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; 

выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять 

его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать 

сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская 

второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст 

чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
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 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

Содержание учебного предмета 

 Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

 Страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.      
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Тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество  часов 
Контрольные 

работы 

1 Вводный модуль Страны изучаемого языка. 7 1 

2 МОДУЛЬ 1. School days. Школьные дни. 10 1 

3 МОДУЛЬ 2. That’s me. Это я. Досуг и 

увлечения. 
10 1 

4 МОДУЛЬ 3. My home, my castle. Мой дом – 

моя крепость  
7 1 

5 МОДУЛЬ 4. Family ties. Семейные узы 14 1 

6 МОДУЛЬ 5. World animals. Животные со всего 

света 
7 1 

7 МОДУЛЬ 6. Round the clock. С утра до вечера 8 1 

8 МОДУЛЬ 7. In all weathers. У природы нет 

плохой погоды 
7 1 

9 МОДУЛЬ 8. Special days. Особые дни 8 1 

10 МОДУЛЬ 9. Modern living. Жить в ногу со 

временем 

9 2 

11 МОДУЛЬ 10. Holidays. Каникулы 9 1 

12 Повторение. 6 1 

13 Итого 102 12 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

 

Страны изучаемого языка.  7 часов 

1.    Английский алфавит. 

Диалог этикетного характера. 

Диалоги знакомства. Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

2.    Диалог-расспрос. Развитие 

навыка связных высказываний. 

Диалоги знакомства. 

Буквы и звуки. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

3.    Повторение правил чтения.    

4.    Числительные от 1 до 10. Имена 

собственные. 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

5.    Цвета. Вопросно-ответная работа. Диалоги.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

6.    Побудительные предложения в 

утвердительной форме. 

          Устный опрос.  

7.    Побудительные предложения в 

отрицательной форме. 

 Устный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   Модуль 1. Школьные дни..  10 часов 

8.     Школьные предметы. Аудирование.   

 

Календарно тематическое планирование. 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Аудирование с полным 

пониманием содержания. 

9.    Практика просмотрового чтения. Чтение и перевод текстов 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

10.     Неопределённый артикль. 

Обучение навыкам письма. 

 Письменный опрос.  

11.     Числительные от 11 до 20. 

Употребление числительных в 

диалогах. 

 Устный  счет.  

12.     Личные местоимения. Глагол to 

be. 

 Словарный диктант. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

13.     Школьные предметы, школьное 

расписание. Обучение рассказу о 

себе. 

Чтение и перевод текста.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

14.     Школы в Англии. Просмотр 

видеоролика. 

 Устный  счет.  

15.     Составление диалогов по 

образцу по теме «Школьная 

жизнь». 

Воспроизведение диалога.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

16.     Обучение чтению с выбором 

необходимой информации. 

 Устный  опрос.  

17.     Контрольная  работа по теме 

«Школьная жизнь».  

 Контрольная работа. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   Модуль 2.  Это я. Досуг и увлечения.  10 часов  

18.    Введение лексики по теме. Чтение и перевод текстов  Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Словообразование. познавательного 

характера. 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

19.     Обучение ознакомительному 

чтению.  

   

20.     Употребление в речи 

конструкции have got в Present 

Simple. 

Грамматические 

упражнения. 

Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

21.     Введение лексики. 

Использование и распознавание 

интернациональных слов. 

   

22.     Множественное число имён 

существительных.  

 Письменный опрос.  

23.    Числительные до 100. Обучение 

работе с текстом. Подготовка к 

контрольной  работе. 

 Устный  счет.  

24.     Контрольная работа по теме 

«Досуг и увлечения». 

 Контрольная работа. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

25.     Обучение аудированию с 

полным пониманием содержания. 

Аудирование. Устный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

26.    Дополнительное чтение. 

Подготовка к проектной работе. 

Пересказ текста. Проект.  

27.    Чтение и понимание аутентичных 

текстов страноведческого 

характера. 

 Контрольная работа. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   Модуль 3. Мой дом-моя крепость.  

 7 часов 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

28.    Введение лексики по теме. 

Порядковые числительные. 

 Письменный опрос.  

29.    Обучение ознакомительному 

чтению. Практика аудирования с 

выборочным пониманием. 

Аудирование.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

30.    Практика употребления в речи 

лексики «Мебель и домашняя 

техника». 

Чтение и перевод текстов 

познавательного 

характера. 

  

31.    Обучение описанию комнаты с 

использованием конструкции 

There is/are. 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

32.    Предлоги места. Практика 

описания помещения. 

 Письменный опрос.  

33.    Контроль навыка 

монологической речи.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Устный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

34.    Систематизация лексико-

грамматического материала 

Индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Контроль навыка 

письменной речи 

 

   Модуль 4. Семейные узы. Межличностные отношения в семье.  Внешность и 

характеристика. Family ties. 14 часов 

 

35.    Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Введение лексики 

по теме. 

Обучение умению 

запрашивать личную 

информацию с опорой на 

таблицу.  

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

36.    Обучение составлению 

высказываний по теме «Моя 

семья»  

 Пересказ.  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

37.    Развитие навыка говорения  с 

использованием глагола саn. 

Объектные и притяжательные 

местоимения. 

Развитие навыков 

говорения.   

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

38.    Систематизация лексического 

материала.  

 Контроль навыка 

письменной речи. 

 

39.    Контрольная работа по теме 

«Моя семья». 

 Контрольная работа. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

    

40.    Введение лексики по теме. 

Образцы описания внешности. 

   

41.    Развитие навыка аудирования. 

Практика описания внешности. 

Аудирование.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

42.    Притяжательный падеж.  . Контроль навыка 

аудирования. 

 

43.    Обучение  чтению с извлечением 

необходимой информации.  

 Заполнение таблицы. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

44.    Практика ознакомительного 

чтения.  

Выполнение упражнений 

по чтению. 

  

45.    Работа с диалогами. Описание 

человека по фотографии. 

 Устный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

46.    Контроль навыка чтения. 

Повторение правил чтения 

буквосочетаний. 

Правила  чтения Устный опрос.  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

47.    Подготовка к проектной работе.   Лексико-

грамматический тест по 

теме. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

48.    Презентация проекта 

«Стихотворение о семье» 

Презентация проекта 

«Стихотворение о семье» 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   Модуль 5.  Животные со всего света. Природа: флора и фауна.  7 часов  

49.     Введение новой лексики «Флора 

и Фауна». 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

  

50.     Систематизация и обобщение 

знаний и умений в Present Simple. 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

51.     Введение лексики. Аудирование 

с пониманием основного 

содержания текста. 

Аудирование   

52.     Развитие и совершенствование 

навыка связного высказывания 

своего мнения с опорой на 

прочитанный текст. 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

53.     Чтение с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Контроль навыка 

письменной речи. 

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

54.     Обучение аудированию с 

пониманием основного 

содержания. 

Аудирование   

55.     Чтение с полным пониманием  Чтение Устный опрос. Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

содержания (изучающее чтение). занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   Модуль 6. С утра до вечера. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 9 часов 

 

 

56.    Ведение диалога этикетного 

характера.  

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

57.    Введение лексики. 

Совершенствование навыка 

диалогической речи, ведение 

диалога-расспроса. 

Ведение диалога-

расспроса. 

 Контроль навыка 

говореия. 

 

 

58.    . Present Continuous.Все типы 

вопросительных предложений. 

Грамматико-

ориентированный урок 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

59.     Совершенствование навыка 

построения связного 

высказывания-сообщения и 

письменной речи  

 Личное письмо.  

60.     Чтение с пониманием основного 

содержания текста.  

Чтение  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

61.     Формирование навыка ведения 

диалога-побуждения к действию. 

Диалог.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

62.    Дополнительное чтение. 

Подготовка к проектной работе. 

Просмотровое чтение. 

Чтение Дополнительное чтение.  

63.     Контрольная работа по теме           Контрольная работа. Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

« Здоровый образ жизни». занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

    Модуль 7. У природы нет плохой погоды. Климат, погода. 7 часов 

 

 

64.     Формирование навыка говорения 

в диалогической форме.,. 

Комбинированный диалог   

65.     Повторение изученной лексики. 

Формирование навыка 

употребления в речи диалога-

побуждения к действию. 

 Диалогический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

66.    Отработка навыка распознавания 

и употребления в речи Present 

Simple or Continuous. 

 Письменный опрос.  

67.     Обучение навыкам письма. 

Открытка другу. 

Обучение навыкам 

письма. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

68.     Контроль навыка чтения.  

Работа с 

прослушанным/прочитанным 

текстом.  

Чтение с понима-нием 

основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

  

69.     Совершенствование 

слухопроизносительных навыков. 

Аудирование  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

70.    Контрольная работа   по  теме 

«Климат и Погода». 

 Контрольная работа.     

   Модуль 8. Особые дни. Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи).  8 часов 

 

71.     Овладение сведениями о Чтение текста.  Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном 

языке, их символике и 

культурном наследии. 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

72.     Введение лексики.  

Формирование навыка 

ознакомительного чтения. 

Чтение текста.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

73.    Неопределённые местоимения 

some, any, no. Вопросительные 

структуры How many? How 

much..? 

Тренировка употреблений 

местоимений. 

  

74.     Традиция празднования дня 

рождения в разных странах.  

Формирование навыка 

поискового чтения. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

75.     Национальные праздники. 

Thanksgiving Day. 

Национальные праздники.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

76.     Обучение ведению диалога 

этикетного характера. 

Совершенствование 

слухопроизносительных навыков. 

 Диалогический опрос.  

77.    Дополнительное чтение. 

Подготовка к проектной работе. 

Чтение текста.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

78.    Контрольная  работа по теме          

« Национальные праздники, 

знаменательные деты». 

 Контрольная работа.  

79.   Модуль 9. Жить в ногу со временем.  Покупки. Карманные деньги.  9 часов 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

80.     Введение лексики по             теме 

« Покупки».  

Обучение диалогической 

речи. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

81.    Практика диалогической речи. 

Глагол to be в Past Simple. 

 Диалогический опрос.  

82.     Вопросно-ответная работа по 

теме  «Карманные деньги».  

Обучение просмотровому 

чтению 

  

83.     Правильные глаголы в Past 

Simple.  

 

Обучение диалогу-

расспросу о прошедших 

выходных. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

84.     Обучение чтению с выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

Неправильные глаголы в Past 

Simple. 

Неправильные глаголы  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

85.     Практика ведения диалога-

побуждения к действию 

(Спросить дорогу). 

Повторение правил чтения 

буквосочетаний. 

Правила  чтения   

86.    Британские монеты. Введение 

фоновой лексики страны 

изучаемого языка 

 . Контроль 

диалогической речи. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

87.    Контрольная работа по теме 

«Покупки. Карманные деньги». 

Обучение навыкам 

распознавания 

видовременных форм 

правильных/неправильных 

глаголов. 

Контрольная работа.  

   Модуль 10. Каникулы. Виды отдыха, путешествия.  9 часов  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

 

88.    Введение лексики по теме. 

Употребление в речи модального 

глагола can. 

Чтение.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

89.    Обучение составлению 

письменного сообщения по теме. 

Обучение составлению 

письменного  сообщения. 

  

90.     Контроль письменной речи 

(написание рекламы по образцу). 

 Письменный опрос.  

91.    Введение лексики по теме. 

Ознакомительное чтение диалога, 

вопросно-ответная работа по 

диалогу. 

 Устный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

92.     Обучение ведению диалога 

этикетного характера. 

Чтение  диалога   

93.      

Обучение навыкам распознавания 

Future Simple. 

 Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

94.     Обучение написанию короткой 

записки личного характера по 

теме «Отдых». 

 Письменный опрос  

95.     Чтение страноведческого текста. 

Дополнительная информация о 

национально-культурных 

особенностях стран изучаемого 

языка. 

Чтение страновед-ческого 

текста. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

96.     Контроль навыка аудирования.  

. Виды отдыха, путешествия 

Аудирование.   

  Повторение пройденных тем. 6 часов  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

 

97.    Повторение монологического 

сообщения «О себе». 

Чтение.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

98.    Совершенствование навыка 

аудирования по теме «Школьная 

жизнь». 

Аудирование.   

99.    Практика диалога-расспроса по 

теме «Моя семья». 

 Диалогический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

100.    Традиционные праздники стран 

изучаемого языка. Просмотровое 

чтение. 

Традиционные праздники 

стран. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

101.    Работа над проектом 

«Путешествия». 

Работа над проектом  Презентация проекта 

102.    Презентация проекта.  Проект. Презентация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании МО   Заместитель директора по УВР Директор МБОУ «Окуневская средняя 

школа» 
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№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем  

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы контроля Оборудование  

План  Факт  
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 Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, примерной программы общего 

образования по английскому языку, авторской программы В. Г. Апалькова "Программы образовательных учреждений 

"Английский язык 5-9 классы" (Издательство "Просвещение", 2014), учебного плана МБОУ « Окуневская средняя школа 

». 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной̆ 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 проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования о формах  поддержания  здоровья  

и  обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Введение 
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Планируемые результаты 

В конце учебного года учащиеся должны:  

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе в 

рамках предложенных ситуаций, компенсируя недостающую информацию за счет языковой догадки 

- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая уточняющие сведения и 

стимулируя ответную реакцию 

- читать знакомые лексические единицы, в структуре которых есть звуки, которые входят в новые слова; незнакомые 

слова по аналогии со знакомыми, тексты в рамках предложенных ситуаций, ответить на вопросы после текста  

- овладеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, настоящем совершенном, настоящем длительном, 

прошедшем и будущем времени, формами пассивного залога в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

- овладеть правилами употребления артикля, правильно использовать грамматические формы глагола, предлоги места, 

направления, союзов, наречий. 

- уметь составлять письма личного характера, запрашивать информацию. 

Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

 Содержание учебного предмета 

6 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

1) Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

2) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт 

3) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

4) Страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
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Тематический план 

 

№ п/п 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Контрольные Работы 

1 Кто есть кто? 11 1 

2 Вот и мы! 11 1 

3 Поехали! 11 1 

4 День за днем 11 1 

5 Праздники 11 1 

6 На досуге 11 1 

7 Вчера, сегодня, завтра 11 1 

8 Правила и инструкции 11 1 

9 Еда и прохладительные напитки 7 1 

10 Каникулы 8 1 
 Итого 102 10 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

 Модуль 1. «Кто есть кто?» 11 часов 

1.    Члены семьи Диалоги знакомства. Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

2.    Кто ты есть? Притяжательный 

падеж. 

Диалоги 

знакомства,. Буквы и 

звуки. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

3.    Кто ты? Притяжательные 

местоимения. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль навыка 

письменной речи. 

 

4.    Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Грамматические 

упражнения. 

  

5.    Моя страна. Устный опрос. Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

6.    Великобритания. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

7.    Моя родина. Перессказ.   

8.    Знакомство, приветствия. Ведение диалога-

расспроса. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

9.    Чтение текста. Планета Земля. Портфолио Развитие 

навыков говорения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

10.    Контрольная работа на тему: «Кто 

есть кто?» 

 Контрольная работа.  

11.    Работа над ошибками .   Письменный опрос.  

  Модуль 2. « А вот и мы»! 11 часов  

12.    Время радости! Порядковые 

числительные. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

  

13.     Месяца и времена года. Чтение и перевод Контроль навыка Учебник, CD для занятий 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

текстов 

познавательного 

характера. 

письменной речи. в классе, рабочая тетрадь 

14.    У меня дома .Неопределенные 

местоимения «сколько-то», 

«некоторое количество» 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

15.    У меня дома. Предлоги места. Грамматические 

упражнения. 

Контроль навыка 

письменной речи. 

 

16.    По соседству. Мой микрорайон. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

17.    Знаменитые люди.  Устный  опрос  

18.     Знаменитые улицы моего города. Грамматические 

упражнения. 

  

19.    Заявка на обслуживание. Аудирование.  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

20.    Чтение. План-чертеж в масштабе. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

21.    Контрольная работа на тему: «А 

вот и мы!» 

 Контрольная работа.  

22.    Работа над ошибками   Портфолио. 

Развитие навыков 

говорения. 

  

   Модуль 3.   «Поехали»! 11 часов 

23.     Безопасность на дорогах Чтение и перевод  Учебник, CD для занятий 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

текстов 

познавательного 

характера. 

в классе, рабочая тетрадь 

24.    Повелительное наклонение.  Устный опрос.  

25.     В движении. Знаменитые 

спортсмены. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

26.    Модальный глагол  «мочь» Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль навыка 

письменной речи. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

27.    Используем карту. Аудирование. Аудирование.   

28.    Английский в быту: Как пройти? Ведение диалога-

расспроса. 

Диалог.  

29.    Дополнительное чтение: 

Искусство и дизайн. Что означает 

красный цвет?  

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

30.     Метро в России.  Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

31.     Подготовка к контрольной работе Портфолио. 

Развитие навыков 

говорения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

32.    Контрольная работа на тему: 

«Поехали!» 
 Контрольная работа.  

33.    Работа над ошибками  Письменный опрос.  

   Модуль 4. « День за днем.» 11 часов 

34.    День и ночь - сутки прочь. 

Простое настоящее время. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль навыка 

письменной речи. 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

35.    Как на счет? Наречия и их 

образование. 

Грамматические 

упражнения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

36.    Мой любимый день  Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

37.    Уголок культуры: Жизнь 

подростков в Великобритании 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

38.    Жизнь подростков в России.  

Привет! 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

39.    Английский в быту: Назначение / 

Отмена встречи 

Ведение диалога-

расспроса. 

  

40.    Дополнительное чтение: 

Математика. Вычерчиваем числа.  

Развитие навыков 

письменной речи. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

41.    Повторение изученной темы: 

«День за днем» 
 Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

42.     Подготовка к контрольной работе. Портфолио. 

Развитие навыков 

говорения. 

  

43.    Контрольная работа на тему: 

«День за днем» 

 Контрольная работа.  

44.    Работа над ошибками.  Письменный опрос  

   Модуль 5. « Праздники.» 11 часов  

45.    Время праздников Чтение текста.   

46.    Настоящее длительное время. 

Утвердительная форма. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль навыка 

письменной речи. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Празднование. 

47.    Особые дни. Отрицательная и 

вопросительная формы 

настоящего длительного времени. 

Развитие навыков 

письменной речи. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

48.    Уголок культуры: Шотландские 

игры.  

Индивидуальная  и 

парная работа, 

диалоги. 

  

49.      Белые ночи в России. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

50.     Как заказать цветы. Аудирование. Индивидуальная  и 

парная работа, 

диалоги. 

Ведение диалога-

расспроса. 
 

51.    Дополнительное чтение. В 

Зазеркалье.  

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

52.     Чтение текста. Московский 

зоопарк.  
   

53.     Подготовка к контрольной работ.е Портфолио Развитие 

навыков говорения. 
  

54.    Контрольная работа на тему: 

«Животные со всего света».  
 Контрольная работа.  

55.    Работа над ошибками.  Письменный опрос.  

   Модуль 6. « На досуге.» 11 часов  

56.    Свободное время. Сложные 

существительные. 

Грамматические 

упражнения. 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

57.     Игры! Сопоставление простого 

настоящего и простого 

длительного времени. 

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

58.    Скоротаем время.  Аудирование.   

59.    Уголок культуры: Настольные 

игры  

  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

60.    Дополнительное чтение.  

Свободное время. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

61.    Английский в быту: Покупка 

подарка 

Индивидуальная  и 

парная работа, 

диалоги. 

  

62.     Дизайн и технологии. Кукольный 

театр 

Игра.  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

63.     Постановка сказки. Портфолио Развитие 

навыков говорения. 

  

64.     Подготовка к контрольной работе 

«На досуге» 

Грамматические 

упражнения. 

  

65.    Контрольная работа на тему: «На 

досуге» 

 Контрольная работа.  

  Модуль 7. « Вчера, сегодня, завтра.» 11 часов  

66.    В прошлом. Правельные  глаголы 

в простом прошедшем времени. 
 Контроль навыка 

письменной речи. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

67.    Дух Хеллоуина.  Аудирование   

68.    Они были первыми. Неправельные 

глаголы. 

 Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

69.    Уголок культуры: Стальной Чтение   
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

человек. 

70.     Известные люди в России. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

71.    Английский в быту: В бюро 

находок. 

Аудирование  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

72.    Дополнительное чтение: История. 

Играя в прошлое  

Чтение   

73.    Повторение изученного 

материала: «В любую погоду»  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

74.     Подготовка к контрольной работе.  

Прошедшее время.  

Грамматические 

упражнения. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

75.    Контрольная работа на тему: 

«Вчера, сегодня,завтрв»  

 Контрольная работа.  

76.    Работа над ошибками Портфолио. 

Развитие навыков 

говорения. 

  

  Модуль 8. «Правила и инструкции.» 11 часов  

77.     Правила и инструкции. Чтение   

78.    Модальный глагол «должен» в 

утвердительной и отрицательной 

формах 

Ведение диалога-

расспроса. 

Контроль навыка 

письменной речи. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

79.     Отдых за городом.  Степени 

сравнения. 

Индивидуальная  и 

парная работа, 

диалоги. 

  

80.    Модальные глаголы  «вынужден», 

«нужно» в утвердительной и 

Развитие навыков 

письменной речи. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

вопросительной форме.  

81.     Уголок культуры: Вершины мира Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

82.    Заказ театральных билетов Аудирование   

83.    Дополнительное чтение: 

Экологическое воспитание. Чисто 

ли в твоем микрорайоне?  

Чтение   

84.    Употребление прилагательных.  

Как сохранить чистоту в вашем 

районе? 

 Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

85.     Подготовка к контрольной работе Грамматические 

упражнения. 

  

86.    Контрольная работа на тему: 

«Правила и нструкции». 
 Контрольная работа.  

87.    Работа над ошибками  Портфолио. 

Развитие навыков 

говорения. 

  

88.   Модуль 9. « Еда и прохладительные напитки.» 7 часов  

89.    Еда и питье. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Грамматические 

упражнения. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

90.    Что в меню? Рецепт любимого 

блюда. 

Аудирование Контроль навыка 

письменной речи. 
 

91.    Английский в быту: Заказ столика 

в ресторане 

Ведение диалога-

расспроса. 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

92.     Грибы в России. «Еда и 

прохладительные напитки». 

Ознакомительное 

чтение 
 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

93.    Дополнительное чтение: 

Кулинария. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

94.     Контрольная работа на тему: «Еда 

и прохладительные напитки». 

 Контрольная работа.  

95.    Работа над ошибками. Портфолио Развитие 

навыков говорения. 

  

  Модуль 10. « Каникулы». 8 часов  

96.    Планы на каникулы. Оборот 

«собираться что то  сделать». 
  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

97.    Какая погода? Настоящее 

длительное время. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Контроль навыка 

письменной речи. 
 

98.    Выходные дни с удовольствием. 

Союзы-связки. 

Развитие навыков 

письменной речи 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

99.    Уголок культуры: В Эдинбург на 

каникулы.  Россия. Визит в Сочи. 

Чтение Устный опрос, 

диагностический опрос 

 

100.     Контрольная работа на тему « 

Каникулы». 

 Контрольная работа.  

101.     Работа над ошибками: 

«Каникулы» 

 Письменный опрос.  

102.     Дополнительное чтение: 

География. Пляжи . 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 
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Введение  

 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе федерального компонента  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, примерной программы общего образования по английскому языку, авторской 

программы В. Г. Апалькова "Программы образовательных учреждений "Английский язык 5-9 классы" (Издательство "Просвещение", 2014), 

учебного плана МБОУ « Окуневская средняя школа » 

 

 Общая характеристика курса 

 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в образовательную область 

«Филология». Английский язык формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию и характеризуется: 

 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, интегративного, коммуникативно-когнитивного, 

структурно-деятельного подходов к обучению английского языка.  

 

  

 Планируемые результаты 

 

В конце учебного года учащиеся должны:  
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- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе в рамках 

предложенных ситуаций, компенсируя недостающую информацию за счет языковой догадки 

- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая уточняющие сведения и стимулируя ответную реакцию 

- читать знакомые лексические единицы, в структуре которых есть звуки, которые входят в новые слова; незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми, тексты в рамках предложенных ситуаций, ответить на вопросы после текста 

- овладеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, настоящем совершенном, настоящем длительном, прошедшем и будущем 

времени, формами пассивного залога в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

- овладеть правилами употребления артикля, правильно использовать грамматические формы глагола, предлоги места, направления, 

союзов, наречий. 

- уметь составлять письма личного характера, запрашивать информацию. 

Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка,полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение: 

 – знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы  

на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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5. Содержание учебного предмета 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение. Столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности. Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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 Тематический план 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов в теме 

Контрольные 

работы 

1 «Образ  жизни» 11 1 

2 «Время рассказов» 11 1 

3 «Внешность и характер» 10 1 

4 «Об этом говорят и пишут» 11 1 

5 «Что ждёт нас в будущем» 11 1 

6 «Развлечения» 10 1 

7 «В центре внимания» 10 1 

8 «Проблемы экологии» 9 1 

9 «Время покупок» 9 1 

10 «В здоровом теле – здоровый дух» 10 1 

 Итого: 102 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Модуль 1.    Тема: «Образ  жизни» 11 часов. 

1.     «Образ жизни».  Жизнь в городе 

и загородом. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

2.     «Образ жизни».  Сопоставление 

простого настоящего и простого 

продолженного времен. 

 Устный опрос, 

диагностический опрос 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

3.      «Образ жизни». 

Словообразование наречий от 

прилагательных. 

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

4.     «Образ жизни». Фразовый глагол 

«бегать», модальный глагол 

«следует». 

Грамматические 

упражнения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

5.     «Образ жизни». Описание 

любимого места в городе. 

 Перессказ.  

6.     «Образ жизни». Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

7.    . Проект: «Подростки о своем 

образе жизни». 

Развитие навыков 

говорения. 

Устный опрос.  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

8.      Аудирование. Покупка билета в 

метро. 

Ведение диалога-

расспроса. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

9.     Чтение. Мехико. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ.  

10.    Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

11.    Контрольная работа по теме: 

«Образ жизни», простое 

настоящее и простое 

продолженное времена. 

 Контрольная работа.  

   Модуль 2.     Тема: «Время рассказов» 11 часов. 

12.    Работа над ошибками. 

 «Время рассказов». Книголюбы: 

писатели приключенческого 

жанра. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

13.     . Простое прошедшее время.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

14.      Читаем классику. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ.  

15.      Простое прошедшее время, 

конструкция «бывало». 

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

16.      Исчезнувший!  Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

в классе, рабочая тетрадь 

17.      Дар рассказчика. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Контроль чтения.  

18.    Проект «Творчество А.П. 

Чехова». 

Развитие навыков 

говорения. 

Устный опрос.  

19.     Аудирование. События в 

прошлом. 

Ведение диалога-

расспроса. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

20.     Чтение.  Кентервилльское 

привидение по О.Уальду 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ.  

21.    Повторение ранее изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

22.    Контрольная работа  по теме: « 

Простое прошедшее время, 

конструкция «бывало»». 

 Контрольная работа.  

   Модуль 3.    Тема: «Внешность и характер!» 10 часов. 

23.    Работа над ошибками. 

 Тема: «Внешность и характер». 

Найди себя! 

 Перессказ.  

24.      Относительные местоимения и 

наречия.  

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

25.     «Внешность и характер». Кто 

есть кто? 

 Устный опрос.  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

26.       Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Грамматические 

упражнения. 

  

27.      Вопреки всему. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

28.      На страже Тауэра. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

29.    .  Разговор об увлечениях/работе. Ведение диалога-

расспроса.  

Аудирование 

Контроль чтения.  

30.     Чтение « Дети во времена 

королевы Виктории» 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

31.    Повторение ранее изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

32.    Контрольная работа  по теме 

«Относительные местоимения и 

наречия,  причастия настоящего и 

прошедшего времени». 

 Контрольная работа.  

   Модуль 4.    Тема: «Об этом говорят и пишут» 11 часов. 

33.    Работа над ошибками. 

 Тема: «Об этом говорят и 

Грамматические 

упражнения. 

Письменный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

пишут». Заметки в газету. 

34.      Прошедшее продолженное 

время. 

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

35.     А вы слышали о …? 

Употребление прилагательных. 

Ведение диалога-

расспроса. 

Контроль чтения.  

36.     Сопоставление времен: простого 

прошедшего и прошедшего 

длительного. 

Грамматические 

упражнения. 

  

37.    . Действуй! Работа с текстом.  Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

38.     Журналы для подростков в 

Великобритании. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

39.     Проект: школьный журнал.   Развитие навыков 

говорения. 

Перессказ. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

40.     Аудирование. Что посмотреть? Развитие навыков 

говорения. 

  

41.     Чтение. « Включайся и 

настраивайся!».  

 Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

42.    Повторение ранее изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе.   

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

43.    Контрольная  работа по теме: 

«Прошедшее время». 

 Контрольная работа.  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

   Модуль 5.      Тема: «Что ждет нас в будущем» 11 часов. 

44.    Работа над ошибками. 

 «Что ждет нас в будущем». 

Взгляд в будущее. 

 Контроль письменных 

упражнений. 

 

45.     Простое будущее время. 

Придаточные  предложения 

условия. 

 Контроль чтения.  

46.     Помешанные на электронике. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

47.     Формы для выражения будущего 

времени.   

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

48.     Каково Ваше мнение?   Диалог–расспрос.   

49.     Поколение высоких технологий!    Развитие навыков 

говорения. 

Перессказ. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

50.     Проект: «Музей космоса». Ведение диалога-

расспроса. 

Контроль чтения.  

51.     Аудирование. Инструкции. Развитие навыков 

говорения. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

52.    Чтение. «Симуляторы 

реальности».  

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ.  

53.    Повторение раннее изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

Грамматические 

упражнения. 

Устный опрос.  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

54.    Контрольная работа по теме: 

«Формы для выражения будущего 

времени».    

 Контрольная работа.  

     Модуль 6.    Тема: «Развлечения» 10 часов. 

55.    Работа над ошибками. 

§6а. Тема: «Развлечения». 

Реклама тематического парка. 

   

56.     Настоящее совершенное время. Грамматические 

упражнения. 

. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

57.     Настоящее совершенное время. Грамматические 

упражнения 

Контроль письменных 

упражнений 

 

58.     Замечательное время! Ведение диалога-

расспроса. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

59.     Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния   

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Перессказ.  

60.     Проект « В компьютерном 

лагере». 

Развитие навыков 

говорения. 

Перессказ.  

61.      Аудирование.  Бронирование 

места в летнем лагере. 

Развитие навыков 

говорения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

62.     Чтение.  Правила поведения в 

бассейне. 

Развитие навыков 

говорения. 

Перессказ.  

63.    Повторение ранее изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Ведение диалога-

расспроса. 

Контроль чтения.  

64.    Контрольная работа  по теме:  Контрольная работа.  



13 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

«Настоящее совершенное время». 

   Модуль 7.     Тема: «В центре внимания» 10 часов. 

65.    Работа над ошибками. 

Тема: «В центре внимания». 

Дорога славы.  Сравнительные 

конструкции в прилагательных. 

   

66.     DVD-мания! Ведение диалога-

расспроса.Выполнение 

упражнений. 

Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

67.     Сопоставление времен: простое 

прошедшее и настоящее 

совершенное. 

 Контроль письменных 

упражнений. 

 

68.      На вершине рейтингов 

популярности.  

Аудирование  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

69.     Национальный вид спорта в 

Англии. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

70.     Проект «Телевидение в России».  Развитие навыков 

говорения. 

 

71.     Аудирование.  Приобретение 

билетов в кино. 

Комбинированный 

диалог. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

72.     Чтение.  Эта музыка вам 

знакома? 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Контроль чтения.  

73.    Повторение ранее изученного Ведение диалога-   
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

расспроса. 

74.    Контрольная работа по теме:                 

«Простое прошедшее и настоящее 

совершенное времена».  

 Контрольная работа.  

   Модуль 8.    Тема: «Проблемы экологии»  9 часов.  

75.    Работа над ошибками. Тема: 

«Проблемы экологии». Спасем 

нашу планету. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

76.     Настоящее совершенно-

длительное время. 

 Контроль письменных 

упражнений. 

 

77.     Помощники природы. 

Разделительные вопросы. 

Комбинированный 

диалог. 

  

78.     Рожденные свободными. Чтение 

текста. Перессказ. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

79.      Мир природы в Шотландии. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Контроль чтения.  

80.     Аудирование.  Денежные 

пожертвования 

Устный опрос.  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

81.     Чтение.  Пищевая цепь. Устный опрос. Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

82.    Повторение ранее изученного Грамматические Контроль письменных  
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

материла. Подготовка к 

контрольной работе.  

упражнения. упражнений. 

83.    Контрольная работа  по теме: 

«Настоящее совершенно-

длительное время, 

разделительные вопросы».  

 

 

 Контрольная работа.  

  Модуль 9.    Тема: «Время покупок» 9 часов. 

84.    Работа над ошибками. «Время 

покупок». Скажи мне, что ты ешь, 

и я скажу, кто ты.  Выражение 

значения количества 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

85.    «Время покупок». Чем могу 

помочь? Вопросительные 

предложения. 

Комбинированный 

диалог. 

Контроль чтения. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

86.     «Время покупок». Подарки всем! 

Ответы на вопросы. 

Комбинированный 

диалог. 

  

87.     Давай поговорим о еде.  Контроль чтения.  

88.     Проект «Прощальная 

вечеринка». 

Развитие навыков 

говорения. 

  

89.     Аудирование. Выражение 

благодарности восхищения. 

Аудирование.Обучение 

составления короткого 

сооющения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

90.     Чтение.  Выбор за вами. Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

характера. 

91.    Повторение ранее изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

Грамматические 

упражнения. 

Контроль письменных 

упражнений. 

 

92.    Контрольная работа  по теме                    

«Сопоставление простого 

совершенного времени и 

совершенно-длительного 

времени». 

 Контрольная работа.  

  Модуль 10.    Тема: «В здоровом теле – здоровый дух» 10 часов. 

93.    Работа над ошибками. 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух». Жизнь без стрессов. 

Модальный глагол «следует». 

Обучение составления 

короткого сообщения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

94.     Невезучий. Возвратные 

местоимения. 

Грамматические 

упражнения. 

  

95.     Врача!.  Новая лексика.   Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

96.      Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии. 

Образование прилагательных от 

глаголов. 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

97.     Вопросы здоровья. Диалоги.   

98.     Аудирование. У школьного 

врача. 

Аудирование.   

99.    Чтение.  Д. Дефо. Робинзон 

Крузо. 

Перессказ.   
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№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

100.    Повторение ранее изученного 

материал. Подготовка к 

контрольной работе.  

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

101.    Контрольная работа по теме: 

«Возвратные местоимения». 

 Контрольная работа.  

102.    Итоговое занятие. Грамматические 

упражнения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 
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Введение  

 

Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, примерной программы общего 

образования по английскому языку, авторской программы В. Г. Апалькова "Программы образовательных 

учреждений "Английский язык 5-9 классы" (Издательство "Просвещение", 2014), учебного плана МБОУ « 

Окуневская средняя школа ». 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

- формирование общекультурной̆ 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 проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования о формах  поддержания  

здоровья  и  обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

образовательную область «Филология». Английский язык формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию и характеризуется: 

 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, интегративного, коммуникативно-

когнитивного, структурно-деятельного подходов к обучению английского языка.  

 

 

 Планируемые результаты 

В конце учебного года учащиеся должны:  

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном 

темпе в рамках предложенных ситуаций, компенсируя недостающую информацию за счет языковой догадки 
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- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая уточняющие сведения и 

стимулируя ответную реакцию 

- читать знакомые лексические единицы, в структуре которых есть звуки, которые входят в новые слова; 

незнакомые слова по аналогии со знакомыми, тексты в рамках предложенных ситуаций, ответить на вопросы после 

текста 

- овладеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, настоящем совершенном, настоящем длительном, 

прошедшем и будущем времени, формами пассивного залога в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

- овладеть правилами употребления артикля, правильно использовать грамматические формы глагола, предлоги 

места, направления, союзов, наречий. 

- уметь составлять письма личного характера, запрашивать информацию. Уметь осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; – сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; – употребительной 

фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); – представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; – умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); – умениями представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
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 Тематический план 

№ п/п Тема Количество часов  Контрольные работы 

1 «Общение» 13 1 

2 «Продукты питания и покупки» 12 1 

3 «Великие умы человечества» 12 1 

4 «Будь самим собой» 12 1 

5 «Глобальные проблемы человечества» 12 1 

6 «Культурные обмены» 12 1 

7 «Образование» 12 1 

8 «На досуге» 13 1 

9 Повторение 4  

 Итого 102  
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7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Модуль 1 «Общение» (13 ч.) 

1   Введение и  закрепление лексики 

по теме «Характер человека. Язык 

мимики и жестов». 

Чтение и перевод 

текста 

позновательного 

характера. 

  

2   Отработка лексики по теме 

«Общение. Информация личного 

характера» 

 Устный опрос.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

3    «На досуге». Настоящее время. Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

4   Грамматические упражнения – 

настоящее время. 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

5    «Родственные отношения». 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Развитие навыков 

чтения, 

монологической 

речи. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

6    «Поздравительные открытки» Развитие навыков 

письменной речи. 

  

7   Словообразование – 

прилагательные от сущ.  

Лексические 

упражнения. 

Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

8    «правила общения в 

Великобритании». 

Развитие навыков 

чтения и 
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аудирования. 

9    «Правила общения в России» Развитие навыков 

чтения  и 

аудирования. 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

10    «Конфликты и способы их 

разрешения» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

11   Лексико-грамматические 

упражнения 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

12   Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

13   Контрольная работа по теме 

«Общение». 

 Контрольная работа. Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

  Модуль 2 «Продукты питания и покупки» (12 ч) 

14   Введение и  закрепление лексики 

по теме «Продукты питания. 

Способы приготовления пищи» 

Чтение и перевод 

текста 

позновательного 

характера. 

Контроль чтения. 
Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
 

15   Отработка лексики по теме 

«Покупки. Виды магазинов. Как 

пройти?» 

 Диалогический опрос. 

16   Грамматические упражнения – 

способы выражения количества 

 Письменный опрос. 

17    «Обозначение количества 

продуктов». Идиомы с лексикой 

«Продукты. Сущ, имеющие 

только форму ед. или мн. числа» 

Лексические 

упражнения. 

Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
 

18    «Электронное письмо личного 

характера» 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
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19   Словообразование – прилаг 

отрицательного значения... 

Предлоги, времена глаголов. 

Лексические 

упражнения. 

 

20 7   «Благотворительность 

начинается с помощи близким». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 

21 8   «Развитие навыков письменной 

речи. 

 Письменный опрос. 

22 9    Контрольная работа    по    теме 

« Продукты питания и пакупки». 

. Контрольная работа. 

23 10  Особенности русской 

национальной кухни». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
 

24 11   Обобщение материала по теме.  Устный опрос. 

25 12   ««Какой пакет выбрать для 

покупок: бумажный или 

полиэтиленовый». 

Развитие навыков 

чтения.  

. 

   

Модуль 3 «Великие умы человечества» (12 ч.) 

26 1  Введение и  закрепление лексики по 

теме «Отрасли науки». 

Чтение и перевод 

текста 

позновательного 

характера. 

Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
 

27 2  Отработка лексики по теме 

«Профессии, работа» 

 Письменный опрос. 

28 3  Грамматические упражнения – 

прошедшее время глагола 

 Письменный опрос. 

29 4   «Этапы жизни, события в жизни». 

Идиомы по теме «Биография» 

Лексические 

упражнения. 

Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
 

30 5   «Рассказы». Прилаг и наречия в 

описаниях 

Развитие навыков 

письменной речи. 

 

31 6  Словообразование – глаголы от сущ  

. Предлоги, времена глаголов. 

Лексические 

упражнения. 

Учебник, CD для занятий в классе, рабочая тетрадь 
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32 7   «Английские банкноты». Фразовый 

глагол. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 

33 8   «Пионеры космоса». Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос. Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

34 9   «Железный пират неоткрытых 

морей». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

35 10  Развитие навыков письменной речи    

36 11  Повторение. Обобщение материала 

по теме. 

 Письменный опрос.  

37 12  Контрольная работа по теме 

«Великие умы человечества».  

 Контрольная работа. Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

  Модуль 4 «Будь самим собой» (12 ч.)  

38 1  Введение и закрепление лексики по 

теме «Внешность, самооценка». 

Чтение и перевод 

текста 

позднавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

39 2  Отработка лексики по теме 

«Одежда, мода, ткани, стиль, 

материал» 

 Диалогический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

40 3  Грамматические упражнения – 

страдательный залог 

 Письменный опрос.  

41 4   «Тело человека», идиомы со 

словами, обозначающими части 

тела. 

Лексические 

упражнения. 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

42 5   «Проблемы подросткового 

возраста». Составление плана. 

   

43 6  Словообразование – прилаг с Лексические  Учебник, CD для 
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отрицательным значением.  . 

Предлоги. Страдательный залог. 

упражнения. занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

44 7   «Национальные костюмы 

Британских островов». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос.  

45 8   «Национальные костюмы». Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

46 9   «Экология в одежде» Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

  

47 10  Развитие навыков письменной речи  Письменный опрос.  

48 11  Обобщение материала по теме. Повторение.   

49 12  Контрольная работа по теме «Будь 

самим собой». 

 Контрольная работа. Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

  Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» (12 ч.)  

50 1  Введение и первичное закрепление 

лексики по теме «Природные 

катаклизмы. Стихийные бедствия» 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

51 2  Отработка лексики по теме 

«Глобальные проблемы» 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

  

52 3  Грамматические упражнения – 

Инфинитив 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

53 4  Лексические упражнения «Погода»,  Письменный опрос. Учебник, CD для 
занятий в классе, 
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идиомы со словами, 

обозначающими погоду 

рабочая тетрадь 
 

54 5  Развитие навыков письменной речи 

«Мнения. Суждения. гипотезы».  

 Устный опрос.  

55 6  Словообразование – сущ от 

глаголов.  . Предлоги. Инфинитив. 

Лексические 

упражнения. 

  

56 7   «Шотландские коровы»   Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

57 8  Развитие навыков чтения и 

аудирования «Мир природы: 

ландыш» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

58 9  Развитие навыков чтения и 

аудирования «Торнадо. Град» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

59 10  Развитие навыков письменной речи  Письменный опрос.  

60 11  Повторение. Обобщение материала 

по теме. 

 Устный опрос.  

61 12  Контрольная работа по теме « 

Глобальные проблемы 

человечества». 

 Контрольная работа.  

  Модуль 6 «Культурные обмены» (12 ч.)  

62 1  Введение и  закрепление лексики по 

теме «Отпуск. Каникулы. 

Путешествия. Виды отдыха» 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

63 2  Отработка лексики по теме 

«Проблемы на отдыхе» 

 Диалогический опрос.  

64 3  Грамматические упражнения – 

Косвенная речь 

 Письменный опрос  

65 4   «Виды транспорта», идиомы со 

словами, обозначающими виды 

Лексические 

упражнения. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 
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транспорта рабочая тетрадь 
 

66 5   «Принимающие семьи. Обменные 

поездки».  

Развитие навыков 

письменной речи. 

  

67 6  Словообразование – сущ.  

Лексические упражнения. 

Предлоги. Косвенная речь. 

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

68 7   «История реки: Темза» Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

69 8   «Кижи» Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

70 9   «Памятники мировой культуры в 

опасности» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

71 10  Развитие навыков письменной речи  Письменный опрос.  

72 11  Повторение. Обобщение материала 

по теме. 

 Устный опрос.  

73 12  Контрольная работа          по 

    теме « Культурные обмены». 

 Контрольная работа.  

  Модуль 7 «Образование» (12 ч.)  

74 1  Введение и  закрепление лексики по 

теме «Новые технологии. 

Современные средства 

коммуникации» 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

75 2  Отработка лексики по теме 

«Образование. Школа. Экзамены.» 

 Письменный опрос.  

76 3  Модальные глаголы Грамматические 

упражнения . 

Диалогический опрос  

77 4   «Профессии в СМИ», идиомы со 

словами, обозначающими 

Лексические 

упражнения. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 
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профессии, новости. рабочая тетрадь 
 

78 5   «Современные технологии».  Развитие навыков 

письменной речи. 

  

79 6  Словообразование – сущ, 

образованные путем сложения.  . 

Предлоги. Модальные глаголы. 

Лексические 

упражнения. 

  

80 7   «Колледж Св.Троицы в Дублине: 

400 лет истории». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

Устный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 
рабочая тетрадь 
 

81 8   «Российская система школьного 

образования»\ 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

Письменный опрос.  

82 9  Развитие навыков чтения и 

«Пользование компьютерной 

сетью» 

Аудирование.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

83 10  Развитие навыков письменной речи    

84 11  Повторение. Обобщение материала 

по теме. 

 Устный опрос.  

85 12  Контрольная работа по теме 

«Образование». 

 Контрольная работа.  

  Модуль 8 «На досуге» (13 ч.)  

86 1  Введение и  закрепление лексики по 

теме «Интересы и увлечения» 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

87 2  Отработка лексики по теме «Виды 

спорта.» 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

88 3  Грамматические упражнения – 

Условные предложения 

. Письменный опрос.  
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89 4   «Спортивные снаряжения. Места 

для занятий спортом», идиомы со 

словами, обозначающими виды 

спорта 

Лексические 

упражнения. 

  

90 5  Развитие навыков письменной речи 

«Запрос, заявление (о принятии в 

клуб)».  

 Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

91 6  Словообразование – прилаг, 

образованные путем сложения.  . 

Предлоги. Условные предложения. 

Лексические 

упражнения. 

  

92 7   «Талисманы» Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

93 8   «Праздник Севера» Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

  

94 9  Контрольная работа по теме « На 

досуге». 

 Контрольная работа. Учебник, CD для 
занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
 

95 10  Развитие навыков письменной речи  Письменный опрос.  

96 11  Повторение. Обобщение материала 

по теме. 

 Устный опрос.  

97 12  «Экологический проект A.W.A.R.E Развитие навыков 

чтения. 

Устный опрос.  

98 13  Итоговый тест    

  Повторение (4 ч.)  

99 1  Повторение    

100 2  Повторение    

101 3  Повторение    

102 4  Итоговый урок    
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  Уровень общего образования основное общее образование 
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  Год составления рабочей программы   2017 



Введение  

 
Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе федерального компонента  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, примерной программы общего образования по английскому языку, авторской 

программы В. Г. Апалькова "Программы образовательных учреждений "Английский язык 5-9 классы" (Издательство "Просвещение", 2014), 

учебного плана МБОУ « Окуневская средняя школа ». 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

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

- формирование общекультурной̆ 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 проявлениям инои ̆культуры; лучшее осознание своеи ̆собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровыи ̆образ жизни путем информирования о формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 

 Общая характеристика курса 

 
Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в образовательную область 

«Филология». Английский язык формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию и характеризуется: 

 

  



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, интегративного, коммуникативно-когнитивного, 

структурно-деятельного подходов к обучению английского языка.  

 

 

 Планируемые результаты 

 

В конце учебного года учащиеся должны:  

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе в рамках 

предложенных ситуаций, компенсируя недостающую информацию за счет языковой догадки 

- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая уточняющие сведения и стимулируя ответную реакцию 

- читать знакомые лексические единицы, в структуре которых есть звуки, которые входят в новые слова; незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми, тексты в рамках предложенных ситуаций, ответить на вопросы после текста 

- овладеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, настоящем совершенном, настоящем длительном, прошедшем и будущем 

времени, формами пассивного залога в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

- овладеть правилами употребления артикля, правильно использовать грамматические формы глагола, предлоги места, направления, 

союзов, наречий. 

- уметь составлять письма личного характера, запрашивать информацию. 

Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 



(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: – знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; – умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

6. Тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов в программе Контрольные работы 

1 «Праздники и фестивали» 13 1 

2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» 12 1 

3 «Очевидное-невероятное» 12 1 

4 «Современные технологии»   12 1 

5 «Литература и искусство» 12 1 

6 «Город и горожане»   12 1 

7 «Проблемы личной безопасности» 12 1 

8 «Трудности» 13 1 

9 Повторение 4 1 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Модуль 1 «Праздники и фестивали» (13 ч.) 

1.    Введение и  закрепление лексики 

по теме «Праздники и 

фестивали». 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос, 

диагностический опрос. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

2.    Отработка лексики по теме 

«Праздники» 

. Устный опрос, 

диагностический опрос. 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

3.    «Приметы и предрассудки»  Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

4.    Грамматические упражнения – 

настоящее время, глаголы в 

устойчивых сочетаниях. 

 Письменный опрос.  

5.    «Особые случаи, торжества 

праздники». Определительные 

придаточные предложения. 

 Развитие навыков 

чтения 

монологической 

речи. 

Устный опрос Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

6.    «Мой любимый праздник». 

Составление плана. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

  

7.    Словообразование – 

прилагательные и причастия.  

Лексические 

упражнения. 

  

8.    «Национальный праздник 

индейцев Северной Америки». 

Прошедшее время. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос, Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

9.    «Татьянин день – День Развитие навыков  Учебник, CD для занятий 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

студентов». чтения и 

аудирования. 

в классе, рабочая тетрадь 

10.     «День памяти». Фразовые 

глаголы. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

11.    Развитие навыков письменной 

речи. 

Лексические 

упражнения. 

Письменный опрос.  

12.    Повторение. Обобщение.   Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

13.    Контрольная работа по теме 

«Праздники и фестивали». 

 Контрольная работа.  

   Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» (12 ч.)  

14.    Введение и  закрепление лексики 

по теме «Жилище, 

город/деревня, образ жизни, 

работа по дому» 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

15.    Отработка лексики по теме 

«Родственные связи, 

отношения в семье». Диалог. 

 Письменный опрос.  

16.    «Бытовые насекомые» 

Инфинитив  с частичкой  to. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

17.    Лексико-грамматические 

упражнения – предлоги места. 

 Письменный опрос.  

18.    «Электронное письмо личного 

характера». Косвенные вопросы. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

19.    Словообразование – сущ от Лексические  Учебник, CD для занятий 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

прилагательных. Фразовые 

глаголы. 

упражнения. в классе, рабочая тетрадь 

20.    «О резиденции 

премьер- министра 

Великобритании». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос.  

21.    Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

22.    Контрольная  работа по теме 

«Жизнь/Образ жизни и Среда 

обитания».  

Лексические 

упражнения. 

Письменный опрос Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

23.    «О старых северных 

русских деревнях». 

. Контрольная работа.  

24.     «Животные в опасности». Развитие навыков 

чтения. 

   

25.    Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

   Модуль 3 «Очевидное-невероятное»  (12 ч.)  

26.    Введение и  закрепление лексики 

по теме «Загадочные 

существа, чудовища». 

Развитие навыков 

чтения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

27.    Отработка лексики по теме «Сны, 

кошмары» 

 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

28.    Лексико-грамматические 

упражнения – прошедшее время 

 Письменный опрос.  



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

29.    Лексико-грамматические 

упражнения – модальные глаголы 

 Письменный опрос.  

30.     «Призрачные гостиницы». 

Составление плана. 

Ответы на вопросы.  Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

31.    Словообразование – сложные 

прилагательные. Фразовые 

глаголы. 

Лексические 

упражнения. 

  

32.    «Самый знаменитый 

английский замок с 

привидениями» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Перессказ. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

33.    «О домовых и русалках – русских 

призраках» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

34.    «Стили в 

живописи» 

Развитие навыков 

чтения . 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

35.    Лексико-грамматические 

упражнения 

 Письменный опрос.  

36.    Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

37.    Контрольная  работа по теме 

«Очевидное-невероятное» 

 Контрольная работа.  

   Модуль 4 «Современные технологии»  (12 ч.)  

38.    Введение и  закрепление лексики 

по теме «Современные 

технологии» 

Развитие навыков 

чтения . 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

39.    Отработка лексики по теме 

«Компьютерные технологии, 

Чтение и перевод 

текстов 

  



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

проблемы с PC»: познавательного 

характера. 

40.    – Способы выражения 

значения будущего. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

41.    «Интернет», идиомы по теме 

«Современные технологии». 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Письменный опрос.  

42.     «Подростки и высокие 

технологии». 

 Составление плана . Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

43.    Словообразование – сущ от 

глаголов. Предлоги. 

Лексические 

упражнения. 

  

44.    «ТВ- программа о 

новинках в мире высоких 

технологий». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

45.    «Робототехника в России». Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

46.    «Электронный мусор и 

экология». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

47.    В будущем времени. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

  

48.    Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

49.    Контрольная  работа по теме 

«Современные технологии». 

. Контрольная работа  



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

   Модуль 5 «Литература и искусство» (12 ч.)  

50.    Введение и  закрепление лексики 

по теме «Виды искусства». 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

51.     «Виды музыки» Отработка лексики. Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

52.     Степени сравнения 

прилагательных. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

53.     «Интернет», идиомы по теме 

«Кинотеатры. фильмы». 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Устный опрос.  

54.    «Мой любимый фильм/ книга». 

Фразовые глаголы. 

Развитие навыков 

письменной речи- 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

55.    Словообразование – глаг с 

приставками. Предлоги. 

Лексические 

упражнения.  

  

56.    Развитие навыков чтения и 

аудирования «В.Шекспир» 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

57.     «Великие произведения 

искусства: Третьяковская 

галерея» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

58.    В.Шекспир 

«Венецианский купец») 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

59.    Лексико-грамматические  Письменный опрос.  



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

упражнения 

60.    Повторение. Обобщение.    

61.    Контрольная работа по теме 

«Литература и искусство» 

 Контрольная работа  

  Модуль 6 «Город и горожане»  (12 ч.)  

62.    Введение и закрепление лексики 

по теме «Люди в 

городе, животные, помощь 

животным». 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

63.    Отработка лексики по теме 

«Карта города, дорожное 

движение, 

Дорожные знаки». 

 Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

64.     «Памятники архитектуры в 

опасности». Пассивный залог. 

Развитие навыков 

чтения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

65.     «Услуги населению». 

Возвратные местоимения. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

  

66.     «Посещение любимого места». 

Составление плана. 

  

Устный опрос. 

 

Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

67.    Словообразование – сущ с 

абстрактным значением.. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

  

68.     «Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия». Фразовые 

глаголы. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

69.     «Московский 

Кремль» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

70.     «Экологически 

Безопасные виды транспорта» 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

71.    Лексико-грамматические 

упражнения 

 Письменный опрос.  

72.    Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

73.    Контрольная  работа по теме 

«Город и горожане»   

 Контрольная работа  

   Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»  (12 ч.)  

74.    Введение и закрепление лексики 

по теме «Эмоциональные 

состояния, страхи и фобии» 

 Устный опрос.  

75.    Отработка лексики по теме 

«Службы 

экстренной помощи» 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

76.    – Придаточные предложения 

условия 

Развитие навыков 

грамматики. 

Письменный опрос.  

77.     «Привычки, питание и 

здоровье». Модальные глаголы 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

  

78.     «Польза и вред компьютерных 

игр» 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

характера. 

79.    Словообразование – глаг от сущ и 

прилаг.. Предлоги. 

Лексические 

упражнения. 

  

80.     «Осторожно! Опасные 

животные США». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

81.     «Решение проблем: 

телефон доверия». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

82.     «Защити себя сам – об Основах 

личной безопасности и 

самообороны». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

83.    Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Письменный опрос.  

84.    Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

85.    Контрольная  работа по теме 

«Проблемы личной 

безопасности».   

 Контрольная работа.  

  Модуль 8 «Трудности» (13 ч.)  

86.    Введение и  закрепление лексики 

по теме «Сила духа, 

само преодоление». 

Чтение и перевод 

текстов 

познавательного 

характера. 

  

87.    Отработка лексики по теме 

«Риски» 

 Устный опрос.  

88.    Развитие навыков грамматики – Лексические 

упражнения. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

Косвенная речь. 

89.     «Правила выживания; 

туризм». Разделительные 

вопросы. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Письменный опрос.  

90.     «Заявление о приеме на работу». Развитие навыков 

письменной речи- 

  

91.    Словообразование. Фразовые 

глаголы. Предлоги. 

 Письменный опрос.  

92.     «Хелен Келлер». Устный опрос Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

 Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

93.     «Вдохновляющая людей: Ирина 

Слуцкая». 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Устный опрос. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

94.     «Вызов Антарктиды». Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

Перессказ. Учебник, CD для занятий 

в классе, рабочая тетрадь 

95.    Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Письменный опрос.  

96.    Повторение. Обобщение.  Устный опрос.  

97.    Контрольная  работа  по теме 

«Трудности». 

 Контрольная работа.  

98.    Итоговая контрольная работа  Контрольная работа.  

   Повторение (4 ч.)    

99.    Повторение    

100.    Повторение    



№ 

п/п 

Сроки 

выполнения Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

101.    Повторение    

102.    Итоговый урок    
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Введение 

 

Рабочая программа составлена на основе: Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др. 

Учебник: Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на эдектрон. носителе/ [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, О. Е. Подоляко, И. В. Михеев и др]. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2014. – 284 с. : ил. 

– ( Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-027533-0 

Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на эдектрон. носителе/ [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, О. Е. Подоляко, И. В. Михеев и др]. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2014. – 244 с. : ил. 

– ( Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-027534-0 

1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В конце учебного года учащиеся должны: 

- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе в 

рамках предложенных ситуаций, компенсируя недостающую информацию за счет языковой догадки 

- вести беседу с речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая уточняющие сведения и 

стимулируя ответную реакцию 

- читать знакомые лексические единицы, в структуре которых есть звуки, которые входят в новые слова; незнакомые 

слова по аналогии со знакомыми, тексты в рамках предложенных ситуаций, ответить на вопросы после текста  

- овладеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, настоящем совершенном, настоящем длительном, 

прошедшем и будущем времени, формами пассивного залога в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

- овладеть правилами употребления артикля, правильно использовать грамматические формы глагола, предлоги места, 

направления, союзов, наречий. 

- уметь составлять письма личного характера, запрашивать информацию.Уметь осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания 
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о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение. Столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности. Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно – 

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 

сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 Уметь 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

Аудирование 
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относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и 

видеотекстов: прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной степени обучения; 

Чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные. 

Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого 

языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и  

амообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Педагогические технологии 

1) Здоровьесбережения; 

2) Коммуникативно-ориентированного обучения; 

3) Системно-деятельностного обучения; 

4) Проблемного обучения; 

5) Развивающего обучения; 

6) Игровые 
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2. Содержание учебного предмета. 

№ модуля Тема Количество часов 

Модуль 1 Тесные узы. 12 

Модуль 2 В свободное время 14 

Модуль 3 Школьная жизнь и работа 7 

Модуль 4 Земля в опасности! 11 

Модуль 5 Праздники 12 

Модуль 6 Еда и здоровье. 16 

Модуль 7 Развлечения 12 

Модуль 8 Технологии 14 

 Резервные уроки 3 
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.Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

Модуль 1. Тесные  узы (12 час) 

1.    Подростки и их увлечения. 

Введение лексики.  

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

2.    Мой лучший друг, его качества.  
Аудирование и 

говорение. 
 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

3.    Грамматика. Формы наст. 

времени. Предлоги  Устный опрос. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

4.    Грамматика. Фразовый глагол 

look. Словообразование.  
Фронтальный опрос, 

диагностический опрос.  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

5.    Литература. Л.М.Олкотт. 

«Маленькие женщины». 

Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

характера. 

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

6.    Письмо. Типы писем. 
Развитие навыков 

письменной речи. 

Фронтальный опрос  

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

7.    Молодежная мода в 

Великобритании. 

Обучение умению 

сообщать краткую 

информацию по 

тексту. 

Устный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

8.    Дискриминация и защита прав. Чтение и перевод 

текста 

познавательного 

Устный опрос  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

характер 

9.    Экология. Вторая жизнь вещей.  Выполнение 

упражнении по 

чтению. 

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

10.    Повторение  по теме  « Тесные 

узы»..  Фронтальный опрос. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

11.    Контрольная работа по теме « 

Тесные узы».  Контрольная работа. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

12.    Работа над ошибками 

 
Самооценка и самоконтроль 

знаний 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 2. Подростки и деньги. 14 часов 

13.    Как подростки тратят деньги. 

Введение лексики. 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера. 

Текущий, устный 

опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

14.    Активная деятельность 

подростков.  Аудирование и говорение. 

Устный опрос,  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

15.    Грамматика. ing- форма, 

инфинитив с to и без to. Выполнение упражнении 

Письменный опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

16.    Грамматика. Фразовый глагол 

take.Словообразование. Выполнение упражнении 

Устный опрос,  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

17.    Литература. Эдит Несбит. 

«Дети железной дороги». 
Обучение умению сообщать 

краткую информацию по тексту 
Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

18.    Совершенствование техники 

пересказа. 
 

Устный опрос, 

диагностический 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

опрос,  рабочая тетрадь 

19.    Письмо. Аббревиатура. 
Развитие навыков письменной 

речи. 

Устный опрос, 

диагностический 

опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

20.    Спортивные события в 

Великобритании. 
Ведение диалогического 

опроса. 

Устный опрос, 

диагностический 

опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

21.    Описание знаменитости. 

Лексика по теме характер, 

внешность. 

Обучение навыкам письма. Письменный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

22.    Насколько ты бережлив? 

Развитие навыков говорения. 

Устный опрос, 

диагностический 

опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

23.    Повторение       по          теме      

« Подростки и деньги». 
Фронтальный опрос. 

Фронтальный опрос, 

диагностический 

опрос 

. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

24.    Контрольная работа   по    теме 

« Подростки и деньги» .  

Устный опрос, 

диагностический 

опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

25.    Работа над ошибками. 

Выполнение упражнении . 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

26.    Повторение и закрепление 

лексических единиц по разделу.  

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 3. Школьная жизнь. (Образование и карьера) 7 часов 

27.    Школьная жизнь. 

Введение лексики. 

Чтение. 

 
Текущий, устный 

опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

28.    Грамматика. Способы   Письменный опрос Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

выражения будущего 

времени. Степени 

сравнения 

прилагательного. 

 занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

29.    Грамматика. 

Словообразовательные 

суффиксы. 

Выполнение упражнении 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

30.    Официальное письмо. 

Резюме Развитие навыков написания письма. 

Устный опрос,  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

31.    Типы школ в США. 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера. 
Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

32.     Школы в России. 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
Устный опрос  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

33.    Повторение по теме  

«Школьная жизнь».  Фронтальный опрос. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

34.    Контрольная работа по 

теме « Школьная 

жизнь». 

 Контрольная работа. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

35.    Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по 

теме. 

 Письменный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   

Модуль 4.   Земля в опасности. Охрана окружающей среды 11 часов 

 

36.    Охрана окружающей 

среды. Введение 

лексики. Чтение. 

Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

37.    Обсуждение погоды.  Диалогическая речь. Устный опрос.  Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

Аудирование и 

говорение. 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

38.    Грамматика. Модальные 

глаголы. Ведение диалога- расспроса. . 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

39.    Грамматика. Фразовый 

глагол run. Приставки и 

суффиксы отрицат. 

Прилагательных. 

Развитие навыков письменной речи.  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

40.    Литература. Артур 

Конан Дойл. 

«Затерянный мир». 

Обучение умению сообщать краткую 

информацию по тексту 
Контроль чтения. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

41.    Письмо.  Эссе. Способы 

выражения 

согласия/несогласия. 

Обучение составления письменного 

сообщения. 
 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

42.    Фотосинтез (Химия, 

ботаника)  
Текущий, устный 

опрос  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

43.    Повторение по теме « 

Охрана окружающей 

среды».  

 

Фронтальный опрос. 

Устный опрос  

 

44.     Контрольная работа по 

теме « Охрана 

окружающей среды»э 

 

Контрольная работа. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

45.    Закрепление знаний по 

теме.Работа над 

ошибками.  

Письменный опрос 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

46.    Путешествие по реке « 

Волга». Дополнительное чтение. Контроль чтения 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   Модуль 5.  Каникулы. Отдых. 12 часов  
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

 

47.    Каникулы. Отдых. 

Введение лексики. 

Чтение. 

Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

48.    «Каникулы 

Разговорная речь. Устный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

49.    Грамматика. Артикль. 

Формы прошедшего 

времени 

Развитие навыков письменной речи  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

50.    Грамматика. Фразовый 

глагол get.  Письменный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

51.    Словообразование 

сложных 

существительных. 

Развитие навыков письменной речи  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

52.    .Ж.Верн. «80 дней 

вокруг света»  Контроль чтения. 
Фронтальный опрос, 

Контроль чтения.. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

53.    Письмо. 

Композиционная 

структура    рассказа       

« Карновал». 

Обучение навыкам письма.  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

54.     Синонимы. Антонимы. 

Составляем план.  
Ведение диалога- расспроса   

 

55.    Достопримечательности 

Лондона.  

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

56.    .Пишем письмо онлайн.» 

Мои каникулы» 

Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
 

 

57.    Повторение по теме  Устный опрос  Учебник, CD для 
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«Отдых». занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

58.     Контрольная работа по 

теме « Отдых»  Контрольная работа. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

   

 

Модуль 6.  Здоровое питание. 16 часов 

59.    Здоровое питание Введение 

лексики. Чтение.  
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 

Устный опрос,  

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

60.    «Проблемы, связанные с 

диетой»  
Ведение диалога- расспроса. 

  

61.     Рассказ. Как о здоровье 

думаешь ты? Обучение говорению 

Устный опрос,  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

62.    . Грамматика. Условные 

предложения Фразовый глагол 

give 

 Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

63.    Грамматика. Фразовый глагол 

give.  
Развитие навыков письменной 

речи 
Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

64.    Слова с предлогами. 

 Устный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

65.    Словообразовательные 

приставки. Обучение написанию.  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

66.    Тренировочные упражнения по 

грамматике.  Письменный опрос. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

67.    Литература. Чарльз Диккенс. Чтение и перевод текста . Учебник, CD для 
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«Оливер Твист». познавательного характера занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

68.    Письмо. Структура доклада.    

69.    Как писать доклад? 
Развитие навыков письменной 

речи 

Фронтальный опрос, 

Развитие навыков 

письменной речи 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

70.    Фестиваль «BurnsNight» — 

день рождения Роберта Бёрнса.  

Устный опрос, 

диагностический 

опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

71.    Экология. Органические 

удобрения  Творческая работа. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

72.     «Ваши зубы»? Подготовка к 

контрольной работе. 
Описание. 

Диагностический 

опрос, Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

73.     Контрольная работа по теме 

«Здоровое питание».  Контроль знаний 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

74.    Работа над ошибками по теме 

«Здоровое питание».  

 

 
Рефлексия по 

материалу модуля 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 7.   «Развлечения». 12 часов 

75.     «Развлечения» Введение 

лексики. Чтение.   

Текущий, устный 

опрос, материала 

модуля 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

76.    Типы театральных 

представлений. Аудирование. 

Устный опрос, 

Аудирование. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

77.    Приглашение в театр 
 

. Контроль говорения. Учебник, CD для 

занятий в классе, 
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рабочая тетрадь 

78.    Грамматика. Страдательный 

залог. 

Развитие навыков письменной 

речи 

  

79.    Грамматика. Фразовый глагол 

turn. Слова с 

предлогами.Словообразование 

сложных прилагательных. 

Развитие навыков письменной 

речи 
Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

80.    Литература. Gaston Leroux. 

“The Pantom of the Opera”. 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 

Фронтальный опрос, 

диагностический  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

81.    Письмо. Отзыв о фильме.  

Ведение диалога- расспроса 

Устный опрос, 

диагностический 

опрос, самооценка и 

самоконтроль знаний 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

82.    Музей восковых фигур мадам 

Тюссо. Работа с лексикой 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
Устный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

83.    Экология. Бумага. Чтение. 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
Устный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

84.     Подготовка к контрольной 

работе.  Письменный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

85.     Контрольная работа по теме № 

Развлечения». 
 Контрольная работа. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

86.    Работа над ошибками. 

 

 

 

 

Фронтальный опрос, 

диагностический 

опрос, самооценка и 

самоконтроль знаний 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
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87.    Модуль 8 

Электронные гаджеты 

Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
 

 

88.    Проблемы с гаджетами 

 

Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

89.    Грамматика. Косвенная речь Развитие навыков письменной 

речи 

   

90.    Грамматика. Косвенная речь Развитие навыков письменной 

речи 

  

91.    Грамматика и лексика 
Развитие навыков письменной 

речи 
Фронтальный опрос,  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

  

92.    Литература. Г.Уэллс 

«Машина времени» 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

93.    Письмо. Написание 

сочинения, 

выражающего свое 

мнение 

Развитие навыков письменной речи  

 

94.    Написание сочинения, 

выражающего свое 

мнение 

Развитие навыков письменной речи Письменный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

95.    Страноведение. Лучшие 

британские изобретения 

Контроль говорения. 

Чтение и перевод текста 

познавательного характера 

Фронтальный опрос,  

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

96.    Связь со школьной  Устный опрос,  Учебник, CD для 
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программой. Физика 

Контроль письма 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

97.    Урок экологии. 

Альтернативные 

источники энергии. 

 

 

Контроль чтения. 

Творческая работа 

Контроль знаний. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

98.    Подготовка к контролю. 

Выполнение тренировочных заданий 
Диагностический 

опрос  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

99.     Контрольная работа на 

тему «Технологии.».  Контроль знаний 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

100.    Работа над ошибками. 

.  Контроль знаний. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

101.    Дополнительное чтение. 

Космонавты России 
Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
Устный опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

102.    Дополнительное чтение. 

«Какую еде ты 

предпочитаешь?. 

Чтение и перевод текста 

познавательного характера 
 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
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Введение 

Рабочая программа составлена: Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули и др. 

Учебник: Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на эдектрон. носителе/ [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, О. Е. Подоляко, И. В. Михеев и др]. – М. :Express Publishing : Просвещение, 2014. – 284 с. : ил. – 

( Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-027533-0 

Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на эдектрон. носителе/ [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, О. Е. Подоляко, И. В. Михеев и др]. – М. :Express Publishing : Просвещение, 2014. – 244 с. : ил. – 

( Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-027534-0 

1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового 

материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне 

(А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
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 общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Развитие языковых навыков. 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, 

продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 
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Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish … (I wish I had 

my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций 

типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
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Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  
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 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, 

отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных 

работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных 

целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
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названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра;  

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
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 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации 

из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  
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 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую;  
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 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников; 

сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

Уметь 

Говорение 

·вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

Аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и 

видеотекстов: прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной степени обучения; 

Чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные. 

Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого 

языка. Делать выписки из иноязычного текста; 
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2.Содержание учебного предмета. 

 

№ 

модуля 

Тема Кол-во часов Модульн. контроль 

1.  Модуль 1. Отношения. 12 1 

2.  Модуль 2. Где хотенье, там и уменье 12 1 

3.  Модуль 3. Ответственность 12 1 

4.  Модуль 4. Опасность 12 1 

5.  Модуль 5. Кто ты? 12 1 

6.  Модуль 6. Общение 12 1 

7.  Модуль 7. В будущем 12 1 

8.  Модуль 8. Путешествия 18 1 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

Модуль 1.Отношения. (12) 

1.    Введение нового лексического 

материала « Семь»). 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

Устныйопрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

2.     «Взаимоотношения». Аудирование и говорение   Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

3.    Формы настоящего, прошедшего 

и будущего времен. 

Грамматико-

ориентированный урок. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

4.    Урок чтения  O. Wilde “ The 

devoted friend”. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

Контроль навыка чтения. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

5.    Черты характера. Внешность. Диалог.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

6.    Написание статьи о человеке. Развитие навыков 

письменной речи. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

7.    Чтение текста «Поликультурная 

Британия». 

Чтение текста 

познавательного 

характера. 

Устныйопрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

8.    Чтение текста «Викторианские 

семьи». 

 Устный опрос, Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

9.    Обсуждение темы «Образ 

жизни». 

Выполнение упражнений 

по чтению. 

Творческая работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

10.    Экология. Мусор.  Практикум по выполнению Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

заданий в формате ЕГЭ занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

11.    Контрольная работа  по теме 

«Отношения.» 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Контрольная работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

12.    Работа над ошибками.  Контроль знаний Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 2.     Где хотенье, там  и уменье (12) 

13.    Введение нового лексического 

материала  «Стресс». 

 Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

14.     «Быть как все». Аудирование и говорение Контроль знаний. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

15.    Придаточные предложения цели, 

результата, причины. 

Грамматические 

упражнения. 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

16.    Урок чтения. Ch.Bronte “Jane 

Eyre”. 

Чтение текста 

познавательного характера 

Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

17.    Структура, виды неформального 

письма. 

Обучение навыкам письма Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

18.    Алгоритм написания 

неформального письма. 

 Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

19.    Чтение текста «Защита детей». Чтение текста 

познавательного характера 

Творческая работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

20.    Введение лексических единиц по Чтение текста  Учебник, CD для 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

теме «Достопримечательности».  познавательного характера занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

21.    Обсуждение темы «Нервная 

система». 

 Практикум по выполнению 

заданий в формате ЕГЭ 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

22.    Чтение текста «Упакованные 

продукты». 

Систематизация и 

обобщение знаний 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

23.    Контрольная работа   по      теме 

« Где хотенье там и уменье». 

 Контрольная работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

24.    Работа над ошибками. Рефлексия по материалу   Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 3. Ответственность(12) 

25.    Введение нового лексического 

материала  « Преступление и 

закон». 

 Устный, фронтальный опрос 

Текущий опрос 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

26.     «Права и ответственность». Аудирование и говорение Диагностический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

27.    Инфинитив с/без частицы to, 

форма -ing . 

Обучение навыкам письма Устный, фронтальный опрос, Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

28.    Урок чтения. Ch.Dickens “Great 

Expectations”. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

29.    Структура и алгоритм 

сочинения-размышления. 

Обучение составлению 

письменного сообщения. 

Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

30.    Написание сочинения-  Творческая работа  
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

размышления на предложенную 

тему. 

31.    Чтение текста «Остров Эллис и 

Статуя Свободы». 

 Устный, фронтальный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

32.    Ф.Достоевский. Чтение 

биографического очерка. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

Письменный опрос, 

выполнение тренировочных 

заданий  

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

33.    Права человека. Систематизация и 

обобщение знаний 

  

34.    Защитник окружающей среды. Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

35.    Контрольная работа     по    теме 

« Ответственность». 

 Контрольная работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

36.    Работа над ошибками.  Письменный опрос.  

Модуль 4. Опасность(12)  

37.    Введение нового лексического 

материала  «Травмы». 

 Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

38.     «Болезни». Аудирование  и говорение 

в рамках темы 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

39.    Страдательный залог. Обучение навыкам письма  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

40.    Урок чтения. M.Twain “The 

Adventures of Tom Sawyer” 

Грамматические 

упражнения. 

Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

41.    Эссе.  Прилагательные. Наречия. Обучение навыкам письма Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

42.    Аллитерация. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

43.    Чтение текста «Florence 

Nightingale». 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

44.    Праздники. Старый Новый год. Ведение диалога 

расспроса 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

45.    Чтение текста «Пожар в 

Лондоне». 

. Чтение с пониманием 

основного содержания 

Контроль чтения Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

46.    Чтение текста «Загрязнение 

воды». 

 Контроль чтения Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

47.    Контрольная работа     по  теме   

« Опасность» 

 Контрольная  работа  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

48.    Работа над ошибками.  Письменный опрос  

Модуль 5. Кто ты?(12) 

49.    Введение нового лексического 

материала  «Травмы». 

 Текущий, устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

50.    «Проблемы по соседству». Аудирование и говорение Устный, фронтальный 

опрос.. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

51.    Модальные глаголы. Обучение навыкам письма  Учебник, CD для 

занятий в классе, 
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№ 

п/п 

Сроки выполнения 
Название раздела, темы урока Практическая часть Формы и способы контроля Оборудование 

план факт 

рабочая тетрадь 

52.    Урок чтения. Th.Hardy “Tess of 

the d’Urbervilles”. 

 Устный, фронтальный опрос, Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

53.    Написание доклада. Выполнение 

тренировочных заданий 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

54.    Официальный стиль. Выполнение 

тренировочных заданий 

Письменный опрос  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

55.    Дома в Великобритании. Чтение с пониманием 

основного содержания 

Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

56.    Чтение текста «Русское 

суеверие». 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

57.    Чтение текста «Урбанизация». . Выполнение 

тренировочных заданий 

Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

58.    Чтение текста «Зеленые пояса». Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

59.    Контрольная работа  по теме  

«Кто ты?». 

 Контрольная  работа  

60.    Работа над ошибками.  Контроль знаний Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 6. Обощение (12) 

61.    Введение нового лексического 

материала  Космические 

технологии.». 

 Текущий, устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 
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62.     «Газеты и СМИ». Аудирование и говорение Устный, фронтальный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

63.    Косвенная речь. Модальные 

глаголы. 

 Диагностический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

64.    Урок чтения. J.London “White 

Fang”. 

Обучение навыкам письма Устный, фронтальный опрос, Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

65.    Структура письма-рассуждения.  Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

66.    Написания письма-рассуждения. Обучение навыкам письма Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

67.    Языки Британских островов. Ведение диалога 

расспроса 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

68.    Чтение текста «Космос». Ведение диалога 

расспроса 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

69.    Чтение текста «Передача 

сообщений». 

Ведение диалога 

расспроса 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

70.    Чтение текста «Шумовые 

загрязнения океанов». 

Выполнение 

тренировочных заданий 

Письменный опрос.  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

71.    Контрольная работа по теме  

«Общение».. 

 Контрольная работа\ Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

72.    Работа над ошибками.  Контроль знаний Учебник, CD для 
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занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 7. В  будущем(12) 

73.    Введение нового лексического 

материала  «Надежды и мечты». 

  Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

74.     «Образование и получение 

профессии». 

Аудирование и говорение Устный, фронтальный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

75.    Сослагательные предложения. 

Инверсия. 

Тренировочные 

упражнения 

Диагностический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

76.    Урок чтения. R.Kipling “If”. Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

77.    Структура официального письма. Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

78.    Официальный стиль. Обучение навыкам письма Письменный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

79.    Чтение текста «Университетская 

жизнь». 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

Текущий, устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

80.    Балет в Санкт-Петербурге. Чтение с пониманием 

основного содержания 

Устный, фронтальный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

81.    Обсуждение темы «Как изменить 

жизнь». 

Ведение диалога 

расспроса 

Диагностический опрос. 

Контроль знаний. 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

82.    Чтение текста «Dian Fossey». Письменный опрос.  Учебник, CD для 
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Выполнение 

тренировочных заданий 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

83.    Контрольная работа  по теме  « В 

будущем». 

 Контрольная работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

84.    Работа над ошибками.  Контроль знаний Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

Модуль 8. Путешествия(18) 

85.    Введение нового лексического 

материала «Мистические места». 

 Текущий, устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

86.     «Аэропорты и  авиаперелеты». Аудирование и говорение  Устный, фронтальный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

87.    Инверсия. 

Множественное/единственное 

число существительных. 

Обучение навыкам письма Диагностический опрос. Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

88.    Урок чтения. J.Swift “Gulliver’s 

Travels”. 

Выполнение 

тренировочных заданий 

Устный, фронтальный опрос, 

са 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

89.    Описание мест. Ведение диалога 

расспроса 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

90.    Причастие прошедшего времени. Выполнение 

тренировочных заданий 

Письменный опрос 

 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

91.    Американский английский. Чтение с пониманием 

основного содержания 

Устный опрос, Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

92.    Обсуждение темы Чтение с пониманием Творческая работа. Учебник, CD для 
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«Путешествие». основного содержания  Контроль знаний занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

93.    Обсуждение темы «Искусство». Ведение диалога 

расспроса 

Устный опрос,. Контроль 

знаний 

Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

94.    Чтение текста «Экотуризм».  Чтение с пониманием 

основного содержания 

 Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

95.    Контрольная работа  по теме « 

Путешествия». 

 Контрольная работа Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

96.    Работа над ошибками.  Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

97.    Повторение лексического 

материала по курсу. 

 Контроль знаний Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

98.    Повторение грамматического 

материала по курсу. 

 Устный опрос Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

99.    Повторение грамматического 

материала по курсу. 

 Контроль знаний Учебник, CD для 

занятий в классе, 

рабочая тетрадь 

100.     Чтение.  Аудирование.   

101.     Письмо.  Пишем резюме. Обучение навыкам письма   

102.    Итоговый урок.  Подведение итогов  
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