
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  основного общего образования 

разработана для воспитанников федерального государственного бюджетного 

специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

№ 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

9. Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

10. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

11. Авторская программа В. Г. Апалькова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010,  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

УМК «Английский в фокусе» отвечает требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта начального, основного и среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам. Являясь совместным международным проектом 

издательства «Просвещение» с британским издательством “ExpressPublishing”, в котором 

участвуют российские и британские авторы, данный УМК создан специально для 
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общеобразовательных школ России. «Английский в фокусе» обеспечивает развитие всех 

четырех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, устная речь, письмо) через 

разнообразные коммуникативные задания, а также систематическое повторение и 

закрепление ключевых лексических единиц и грамматических структур. При этом работа 

по данному УМК делает процесс обучения активным (активизирует знание лексики и 

грамматики в значимых ситуациях повседневной тематики), целостным/холистическим 

(способствует как творческой, так и аналитической работе мозга) и гуманистическим 

(организует усвоение материала и практику языка через ситуации положительного 

содержания, соответствующие возрастным интересам учащихся, с учетом их 

потребностей, чувств и желаний). Главные цели курса полностью ответствуют стандарту 

основного общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

В основу данной серии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и 

развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. 

Актуальность 

Знание иностранных языков сегодня – это очень важный аспект современной 

жизни. Это и образование, и карьера, и полноценный отдых. Не говоря уже об огромном 

количестве интересной и полезной информации, которую можно узнать, владея 

иностранными языками. Поэтому  изучение английского языка актуально. 

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими 

разные страны и народы. Язык – это мощное средство безопасности и адаптации в 

конкретных социокультурных условиях. 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в 

окружающем мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, 

позволяет получить умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, 

овладеть основными грамматическими структурами, навыками, связанными с 

социальными функциями языка.  

Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, 

умение владеть языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, 

связанной с правами человека, предотвращением конфликтов.  

Общая характеристика программы 

       Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

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

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

          Иностранный язык как учебный предмет 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). 

           Рабочая учебная  программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

        Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

       Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). 

        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной главной формой организации учебного процесса является урок. 

Учителем планируется систематическая коррекционная работа, т.к. учащиеся 

нашего училища имеют огромные пробелы определенных разделов учебных дисциплин и 

«Английский язык» не является исключением, следует отметить, что есть учащиеся, 

которые не изучали английский язык ранее. 

В работе с учащимися 6-9 классов будут применены следующие педагогические 

технологии: 

1. Личностно-ориентированные. 

2. Проблемного обучения. 

3. Технологии критического мышления. 

4. Развивающего обучения. 



5. Обучения в сотрудничестве. 

Формы текущего контроля 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, который 

выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить четыре основных его вида: 

1. Предварительный – установление исходного состояния разных сторон личности 

обучающегося и, прежде всего, – исходного состояния познавательной деятельности, в 

первую очередь – индивидуального уровня каждого ученика. 

2. Текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, 

выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных 

этапах результатов с запроектированными. 

3. Промежуточный – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти (полугодия) на основе результатов текущего 

контроля.  

4. Итоговый – обучающиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет 

свои временные границы и должен закончиться определенным результатом, который 

будет оцениваться. 

 

Уровень обученностиучащихся будет проверяться с помощью: 

 фронтального опроса; 

 устного контроля; 

 самостоятельных работ; 

 проверочных работ; 

 творческих работ; 

 зачетов; 

 тестов; 

 контрольных работ; 

 

Учет возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития подростков, связанных: 

− с   переходом   от   учебных   действий,   характерных для  начальной  школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленностина   самостоятельный   познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления,   ориентирующего   

на   общекультурные   образцы,   нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 



Основным контингентом учащихся данного учреждения являются подростки 11 -18 

лет, направленные по решению суда за совершения противоправных деяний. Среди них 

подростки с девиантными и деликвентными формами поведения, 

«социальнозапущенные». Основными психическими особенностями контингента 

обучающихся являются: недоразвитие эмоционально-волевой, когнитивно-

познавательной, коммуникативной сфер, нестабильность психических реакций, 

отсутствие навыков самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой нигилизм, негативное 

отношение к учебной деятельности, слабое развитие общеучебных умений, 

педагогическая запущенность, несоответствие уровня образования базовому, огромные 

пробелы в знаниях.  

Учитывая индивидуально-психологические особенности учащихся учебный 

процесс строится дифференцированно. С неуспевающими учащимися  объем изучаемого 

материала позволяет принять  небыстрый темп продвижения по курсу. Отработка у них 

основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных 

обучающимся упражнений, с использованием коррекционного материала, опорных 

конспектов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 417  часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе основного (общего) образования, в том числе в 6-7 классах 210 часов из расчета 

3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 207 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. 

Данная программа рассчитана на 522 учебных часа.  При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

Учебным планом федерального государственного бюджетного учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

«Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» 

предусматривается  обязательное изучение предмета английский язык ….. Программа 

рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю, 35 учебных недель) в 6, 7, 8 классах, 102 ч. в 

год (3 часа в неделю, 34 учебных недели) в 9 классе. 

 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 



общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 
 

Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать 

к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 



- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

Письменная речь 

 
Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 



- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 
 

Языковые знания и навыки 
 

Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
 

Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 
 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 
 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 
 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 



Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 
 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

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

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

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

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс  

Основная литература: 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 7 

класса: учебник – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 7 

класса: рабочая тетрадь – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 8 

класса: учебник – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 8 

класса: рабочая тетрадь – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 9 

класса: учебник – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» для 9 

класса: рабочая тетрадь – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

7. В. Г. Апалькова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010 

8. «Английский в фокусе»: книга для учителя к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова и др. Москва 

«Просвещение», 2014 год 

Дополнительная литература: 

9. .«Английский в фокусе»: книга для учителя к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, М.Д.Поспелова и др. Москва 

«Просвещение», 2014 год 

10. Барашкова Е.А. Англиский язык , карточки для индивидуального контроля знаний 

5-11 классов/ Ермаченко И. П.-Волгоград:Учитель,2012 

11.  Английский язык в таблицах и схемах/Первухина С. В.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2010 

12.  Школьные олимпиады по английскому языку/Власова Е.Б.:М.: Айрис-пресс,2012 

Электронные презентации: 

1. Алфавит 

2. Настоящее время 

3. Система образования в Великобритании 

4. Традиция празднования Рождества 

5. Мультфильмы на английском с переводом 

Сайты: 

1. http://www.titul.ru/spotlight/ 

2. www.openclass.ru 

3. http://www.exams.ru/ 

4. www.mingoville.com 

5. www.englishteachers.ru 

6. http://www.voanews.com/specialenglish 

7. http://www.mes-english.com/ 

8. www.titul.ru 

9. http://www.tolearnenglish.com/ 

10. http://pedsovet.su/ 

11. http://www.english-easy.info/ 

12. http://www.englishteachers.ru/ 

13. http://interaktiveboard.ru 

14. http://tea4er.ru/ 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://www.titul.ru/spotlight/
http://www.openclass.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.mingoville.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.mes-english.com/
http://www.titul.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/


Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция знаний Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

(знать/уметь) 

Форма 

контроля 

д/з 

план факт коррек. 

Модуль 1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

1 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Составление 

тематического словаря. 

1   Алфавит 

Правила чтения 

Спряжение 

вспомогательных 

глаголов 

Неправильные глаголы 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Образование 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

притяжательные 

прилагательные в 

речи 

Образовывать 

степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С.11, упр. 6, 

перевести слова 

2 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 10, текст, 

читать 

3 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями.  Аудирование. 

1   С. 12, упр. 2, 

выучить вопросы 

4 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Диалогическая 

речь (распрос) 

1   С. 13, упр. 6а, 

соединить 

выражения 

5 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Притяжательные 

прилагательные. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 14, упр 3в, 

подчеркнуть 

притяжательные 

прилагательные 

6 Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 18, упр. 2, 

читать 

7 Проверочная работа по 

теме: «Взаимоотношения в 

1   С. 23, упр. 5, 

определить 



семье, с друзьями» правильность 

высказываний 

Модуль 2. Мои друзья и я. 

8 Мои друзья и я. 

Составление тематического 

словаря. 

1   Правила чтения 

Образование слов 

Спряжение глагола to 

be  

Отрицательные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Предлоги места 

Словообразование 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

предлоги места в 

речи 

Применять 

словообразование в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 26, упр. 5, 

учить слова 

9 Мои друзья и я. Чтение с 

извлечением нужной 

информации 

1   С. 27, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

10 Мои друзья и я. 

Аудирование. 

1   С. 28, упр. 

3b,сост.предл. 

11 Мои друзья и я. Предлоги 

места. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 31, упр. 7 (6-8), 

поставить нужный 

предлог 

12 Мои друзья и я. 

Монологическая речь 

1   С. 33, упр. 5 

выбрать нужную 

форму 

13 Мои друзья и я. Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1   Написать письмо 

другу 

14 Мои друзья и я. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   С. 36, упр. 3а, 

дополнить 

предложения 

15 Мои друзья и я. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 37, упр. 2, 

перевод 



16 Мои друзья и я. Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1    С. 37, упр. 2, 

дополнить текст 

17 Мои друзья и я. 

Диалогическая речь (обмен 

мнениями). 

1   С. 38, текст, 

перевод 

18 Обобщающий урок по теме: 

«Мои друзья и я» 

1   С 39, упр. 6 

образовать слова 

19 Контрольная работа по 

теме: «Мои друзья и я.» 

1   С 40, упр. 5, 

вставить нужный 

предлог 

20 Мои друзья и я. Анализ 

контрольной работы. 

1   Составить 

кроссворд. 

Модуль 3. Досуг и увлечения: спорт. 

21 Досуг и увлечения: спорт. 

Составление тематического 

словаря 

1   Правила чтения 

Неправильные глаголы 

Спряжения глагола to 

have 

Вопросительные 

предложения 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

прошедшего времени 

Образование 

глаголов 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

прошедшего времен 

Образовывать 

глаголы 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

С. 43, упр. 5, 

учить слова 

22 Досуг и увлечения: спорт. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 42, упр. 1 

читать 

23 Досуг и увлечения: спорт. 

Чтение с пониманием 

общего содержания текста. 

1   С. 42, упр. 1 

перевод 

24 Досуг и увлечения: спорт. 

Аудирование. 

1   С. 44, упр. 2, 

вставить слова 

25 Досуг и увлечения: спорт. 

Формы прошедшего 

Повелительное наклонение. 

Выполнение 

грамматических 

1   С. 47, упр. 9, 

выбрать нужную 

форму глагола 



упражнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Досуг и увлечения: спорт. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 48, упр. 1, 

читать 

27 Досуг и увлечения: спорт. 

Монологическая речь. 

1   С. 49, упр. 5b, 

вставить слова 

28 Досуг и увлечения: спорт. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 51, упр. 7, 

ответить тна 

вопросы. 

29 Досуг и увлечения: спорт. 

Модальные глаголы. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

1   С. 52, упр. 2, 

образовать 

глаголы 

30 Досуг и увлечения: спорт. 

Чтение с пониманием 

общего содержания текста. 

1   С. 55, текст читать 

31 Обобщающий урок по теме: 

«Досуг и увлечения: спорт.» 

1   С. 55, составить 

вопросы к тексту. 

32 Контрольная работа по 

теме: «Досуг и увлечения: 

спорт.» 

1   С. 52, упражнение 

4а, вставить слова 

33 Досуг и увлечения: спорт. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 56, упр. 5, 

вставить предлоги 

Модуль 4. Здоровый образ жизни. 

34 Здоровый образ жизни. 

Составление тематического 

1   Правила чтения 

Спряжение 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

Словарные 

диктанты 

С. 60, упр. 1, 

учить слова 



словаря. неправильных глаголов 

Множественное число 

существительных 

Количественные 

числительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простого настоящего 

времени 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Образовывать 

глаголы в простом 

настоящем времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Здоровый образ жизни. 

Чтение с пониманием 

общего содержания текста. 

1   С. 59, текст(часть 

4) читать 

36 Здоровый образ жизни. 

Аудирование  

1   С. 60, упр. 3, 

вставить слова. 

37 Здоровый образ жизни. 

Простое настоящее время. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 63, упр. 3b, 

образовать 

глаголы  

38 Здоровый образ жизни. 

Простое настоящее время. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 63, упр. 8, 

образоватьглаголы 

39 Здоровый образ жизни. 

Диалогическая речь 

(этикетного характера) 

1   С. 65, упр. 5, 

дополнить диалог 

40 Здоровый образ жизни. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   Описать свою 

внешность 

41 Здоровый образ жизни. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 69, упр. 4, 

описать костюм 

42 Здоровый образ жизни. 

Чтение с пониманием 

общего содержания текста. 

1   С. 70, упр. 4, 

дополнить текст 

43 Обобщающий урок по теме: 1   С. 68, упр. 3 

образовать 



«Здоровый образ жизни.» прилагательные 

44 Контрольная работа по 

теме: «Здоровый образ 

жизни» 

1   С. 68, упр. 5, 

переделать текст 

45 Здоровый образ жизни. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 72, упр. 5, 

вставить предлог 

Модуль 5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население. 

46 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  

Составление тематического 

словаря. 

1   Правила чтения 

Порядковые 

числительные 

Восклицательные 

предложения 

Орфография  

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

настоящего 

длительного времени 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Образовывать 

настоящее 

длительное время 

Употреблять 

настоящее 

длительное время в 

речи 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С. 75, упр. 7, 

вставить слова 

47 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  Чтение 

с извлечением нужной 

информации 

1   С. 74, текст В 

читать, 

переводить 

48 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  

Аудирование.  

1   С. 76, упр. 2, текст 

А, выписать 

основную мысль 

49 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  

Диалогическая речь (обмен 

мнениями) 

1   С. 76, упр. 2, 

составить вопросы 

к текстам 



50 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население. 

Настоящее длительное 

время.  Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 79, упр. 4, 

поставить глагол в 

нужную форму 

51 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  Чтение 

с пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 80, упр. 3, 

перевод 

52 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  

Монологическая речь 

1   С. 81, учить 

идиомы 

53 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  Чтение 

с извлечением нужной 

информации. 

1   С. 82, выписать 

основные мысли 

текста. 

54 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население.  Чтение 

с детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 82, озаглавить 

части текста 

55 Обобщающий урок по теме: 

«Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

1   С. 84, упр. 4, 

вставить предлог 



географическое положение, 

климат, население» 

56 Контрольная работа по 

теме: «Родная страна и 

страны изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, климат, 

население.» 

1   С. 82, упр. 5, 

дополнить текст 

57 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 88, упр. 6, 

вставить предлог 

Модуль 6. Досуг и увлечения. 

58 Досуг и увлечения. 

Составление тематического 

словаря 

1   Правила чтения 

Числительные 

Настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

простого и 

длительного 

настоящего времени 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать простое 

настоящее и 

настоящее 

длительное время 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

С. 91, упр. 4 учить 

слова 

59 Досуг и увлечения. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 90, текст В, 

читать 

60 Досуг и увлечения. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 91, текст С, 

выписать главные 

мысли 

61 Досуг и увлечения. 

Аудирование. 

1   С. 92, упр. 3, 

учить выражения 

62 Досуг и увлечения. 

Диалогическая речь 

(побуждение к действию) 

1   С. 92, упр. 5, 

отчитать диалог 

63 Досуг и увлечения. Простое 

и длительное настоящее 

время. Выполнение 

1   С. 94, упр. 3, 

выбрать нужную 



грамматических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форму 

64   Досуг и увлечения. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 97, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

65 Досуг и увлечения. 

Монологическая речь. 

1   Написать письмо 

родителям 

66 Досуг и увлечения. 

Образование 

существительных. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 100, упр. 4, 

образовать 

существительные 

67 Проверочная  работа по 

теме: «Досуг и увлечения» 

1   С. 102, упр. 3, 

определить 

правильность 

высказываний 

Модуль 7. Досуг и увлечения: музыка 

68 Досуг и увлечения: музыка.  

Составление тематического 

словаря. 

1   Правила чтения 

Прошедшее время 

Личные местоимения 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

прошедшего времени 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

прошедшее время в  

речи 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

С. 106, упр. 4,6 

слова учить 

69 Досуг и увлечения: музыка.  

Чтение с извлечение 

нужной информации 

1   С. 106, текст, 

читать 

70 Досуг и увлечения: музыка.  

Чтение с детальным 

пониманием содержанием 

текста. 

1   С. 107, упр. 8, 

ответить на 

вопросы 

 71 Досуг и увлечения: музыка.  

Аудирование. 

1   С. 108, упр. 3, 

дополнить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения 

72 Досуг и увлечения: музыка.  

Диалогическая речь 

(распрос) 

1   С. 108, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

73 Досуг и увлечения: музыка.  

Прошедшее время. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 110, упр. 4, 

выбрать нужный 

глагол 

74 Досуг и увлечения: музыка.  

Монологическая речь. 

1   С. 113, упр. 6, 

выбрать нужный 

глагол 

75 Досуг и увлечения: музыка . 

Чтение с понимание общего 

содержания текста 

1   С. 114, упр. 3, 

заполнить таблицу 

76 Досуг и увлечения: музыка.  

Чтение с извлечение 

нужной информации  

1 

 

  Написать эссе по 

плану 

77 Обобщающий урок по теме: 

«Досуг и увлечения: 

музыка» 

1   С. 116, упр. 5, 

выбрать нужный 

глагол 

78 Контрольная работа по 

теме: «Досуг и увлечения: 

музыка» 

1   С. 119, упр. 4, 

определить 

правильность 

высказываний 

79 Досуг и увлечения: музыка. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 120, упр. 5, 

вставить нужный 

предлог 

Модуль 8. Международные школьные обмены. 



80 Международные школьные 

обмены. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Настоящее время 

Прошедшее время 

Будущее время 

Множественное число 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

модальных глаголов 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

модальные глаголы в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 123, упр. 5, 

учить слова 

81 Международные школьные 

обмены. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 123, текст С, 

читать 

82 Международные школьные 

обмены. Аудирование. 

1   С. 124, упр. 1, 

учить слова 

83 Международные школьные 

обмены. Диалогическая 

речь (расспрос) 

1   С. 124, упр. 3, 

дополнить 

таблицу 

84 Международные школьные 

обмены. Модальные 

глаголы. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 127, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

85 Международные школьные 

обмены. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 128, упр. 2, 

дополнить 

вопросы 

86 Контрольная работа по 

теме: «Международные 

школьные обмены» 

1   С. 132, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

Модуль 9. Досуг и увлечения: посещение дискотеки, кафе, клуба. 

87 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба. Составление 

тематического словаря. 

1   Единственное, 

множественное число 

существительных. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

модальных глаголов 

Уметь: употреблять 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

С. 133, упр. 3, 

выучить 

88 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

1   Составить план 



клуба. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

Артикли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

модальные глаголы в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дня для друга 

89 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба. Аудирование. 

1   Составить диалог 

90 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба. Диалогическая речь 

(побуждение к действию) 

1   С 135, упр. 8, 

дополнить диалог 

91 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба. Подготовка проекта. 

1   Составить план 

праздника 

92 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба. Подготовка проекта. 

1   Составить меню 

для праздника 

93 Досуг и увлечения: 

посещение дискотеки, кафе, 

клуба. Мини-проект: «День 

рождения в кафе» 

1   С 136, упр. 4, 

читать 

Модуль 10. Каникулы. 

94 Каникулы. Составление 

тематического словаря. 

1   Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные 

Правильные и 

неправильные глаголы 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

 

С. 138, упр. 1 

учить 

95 Каникулы. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 138, упр. 3, 

вставить 

пропущенные 

буквы 

96 Каникулы. Аудирование. 1   Составить 

кроссворд 



97 Каникулы. Диалогическая 

речь (обмен мнениями) 

1    множественное число 

существительных в 

речи 

 

С. 140, упр. 3 а, 

дополнить и 

отчитать диалог 

98 Каникулы. Монологическая 

речь. 

1   С. 142, упр. 5, 

читать 

99 Проверочная работа по 

теме: «Каникулы» 

1   Грамматический 

справочник, 

повторить правила 

100 Повторение изученного 

материала за курс 6 класса 

1   Грамматический 

справочник, 

повторить правила 

101 Итоговый контрольный 

тест. 

1    

102 Анализ итогового 

контрольного теста. 

1    

103-

105 

Резервные уроки 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция знаний Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(знать/уметь) 

Форма 

контроля 

д/з 

план факт коррек. 

Модуль 1. Родная страна и страны изучаемого языка. Их города и села, достопримечательности. 

1 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Алфавит 

Правила чтения 

Спряжение 

вспомогательных 

глаголов 

Неправильные глаголы 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

настоящего времени 

 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времен 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С.11, упр. 6, 

перевести слова 

2 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 10, текст, 

читать 

3 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Чтение с детальным 

1   С. 10, упр. 2, 

определить 

правильность 

предложений. 



пониманием содержания 

текста. 

4 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Аудирование. 

1   С. 12, упр. 2, 

выучить вопросы 

5 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Диалогическая речь 

(расспрос). Входная 

диагностика 

1   С. 13, упр. 6а, 

соединить 

выражения 

6 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Формы настоящего 

времени. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1 

 

  С. 14, упр 3в, 

поставить глагол 

в нужную форму 

7 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Формы настоящего 

длительного времени. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 15, упр. 8, 

поставить глагол 

в нужную форму 

8 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

1   С. 15, упр. 5, 

поставить глагол 



достопримечательности. 

Словообразование. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

в нужную форму 

9 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Словообразование. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 16, упр. 3, 

использовать 

нужную форму 

прилагательных, 

наречий 

10 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 18, упр. 2, 

читать 

11 Обобщающий урок по 

теме: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. Их города и села, 

достопримечательности» 

1   С. 20, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

12 Контрольная работа по 

теме: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. Их города и села, 

достопримечательности» 

1   С. 23, упр. 5, 

определить 

правильность 

высказываний 

13 Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

города и села, 

достопримечательности. 

Анализ контрольной 

1   С. 24, упр. 5, 

вставить 

предлоги 



работы. 

Модуль 2. Досуг и увлечения: чтение. 

14 Досуг и увлечения: 

чтение. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Образование слов 

Спряжение глагола to be  

Отрицательные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Определенный и 

неопределенный 

артикли 

Словообразование 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

определенный и 

неопределенный 

артикли в речи 

Применять 

словообразование в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 26, упр. 5, 

учить слова 

15 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

извлечением нужной 

информации 

1   С. 27, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

16 Досуг и увлечения: 

чтение. Аудирование. 

1   С. 28, упр. 

3b,сост.предл. 

17 Досуг и увлечения: 

чтение.  Определенный, 

неопределенный 

артикли. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 31, упр. 7 (6-

8), поставить 

нужный артикль 

18 Досуг и увлечения: 

чтение. Монологическая 

речь 

1   С. 33, упр. 5 

выбрать нужную 

форму 

19 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1   Написать письмо 

другу 

20 Досуг и увлечения: 

чтение. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   С. 36, упр. 3а, 

дополнить 

предложения 



21 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 37, упр. 2, 

перевод 

22 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1   С. 37, упр. 2, 

дополнить текст 

23 Досуг и увлечения: 

чтение.  Диалогическая 

речь (побуждение к 

действию) 

1   С. 38, текст, 

перевод 

24 Обобщающий урок по 

теме: «Досуг и 

увлечения: чтение» 

1   С 39, упр. 6 

образовать слова 

25 Контрольная работа по 

теме: «Досуг и 

увлечения: чтение» 

1   С 40, упр. 5, 

вставить нужный 

предлог 

26 Досуг и увлечения: 

чтение. Анализ 

контрольной работы. 

1   Составить 

кроссворд. 

Модуль 3. Внешность. 

27 Внешность. Составление 

тематического словаря 

1   Правила чтения 

Неправильные глаголы 

Спряжения глагола to 

have 

Вопросительные 

предложения 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

прошедшего времени 

Образование глаголов 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

С. 43, упр. 5, 

учить слова 

28 Внешность. Чтение с 

извлечением нужной 

инфлрмации. 

1   С. 42, упр. 1 

читать 

29 Внешность. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 42, упр. 1 

перевод 



30 Внешность. 

Аудирование. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прошедшего времен 

Образовывать глаголы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 44, упр. 2, 

вставить слова 

31 Внешность. Формы 

прошедшего времени. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 47, упр. 9, 

выбрать нужную 

форму глагола 

32 Внешность. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 48, упр. 1, 

читать 

33 Внешность. 

Монологическая речь. 

1   С. 49, упр. 5b, 

вставить слова 

34 Внешность. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 51, упр. 7, 

ответить тна 

вопросы. 

35 Внешность. Образование 

глаголов. Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

1   С. 52, упр. 2, 

образовать 

глаголы 

36 Внешность. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 55, текст 

читать 

37 Обобщающий урок по 

теме: «Внешность.» 

1   С. 55, составить 

вопросы к 

тексту. 

38 Контрольная работа по 

теме: «Внешность.» 

1   С. 52, 

упражнение 4а, 

вставить слова 

39 Внешность. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 56, упр. 5, 

вставить 



предлоги 

Модуль 4. Переписка. 

40 Переписка. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Спряжение 

неправильных глаголов 

Множественное число 

существительных 

Количественные 

числительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

пассивного залога 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Образовывать 

предложения в 

пассивной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 60, упр. 1, 

учить слова 

41 Переписка. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 59, текст(часть 

4) читать 

42 Переписка. Аудирование  1   С. 60, упр. 3, 

вставить слова. 

43 Переписка.. Пассивный 

залог. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 63, упр. 3b, 

поставить 

предложения в 

пассивную 

форму  

44 Переписка. Пассивный 

залог. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 63, упр. 8, 

поставить 

предложения в 

пассивной форму 

45 Переписка. 

Диалогическая речь 

(этикетного характера) 

1   С. 65, упр. 5, 

дополнить 

диалог 

46 Переписка. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   Описать свою 

внешность 

47 Переписка. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 69, упр. 4, 

описать костюм 

48 Переписка. Чтение с 

пониманием общего 

1   С. 70, упр. 4, 

дополнить текст 



содержания текста. 

49 Обобщающий урок по 

теме: «Переписка.» 

1   С. 68, упр. 3 

образовать 

прилагательные 

50 Контрольная работа по 

теме: «Переписка.» 

1   С. 68, упр. 5, 

переделать текст 

51 Переписка. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 72, упр. 5, 

вставить предлог 

Модуль 5. Технический прогресс. 

52 Технический прогресс. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Порядковые 

числительные 

Восклицательные 

предложения 

Орфография  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

причастий настоящего 

времени 

Образование 

причастий 

прошедшего времени 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Образовывать 

причастия настоящего 

времени 

Образовывать 

причастия 

прошедшего времени 

Употреблять 

прияастия настоящего, 

прошедшего времени 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 75, упр. 7, 

вставить слова 

53 Технический прогресс.. 

Чтение с извлечением 

нужной информации 

1   С. 74, текст В 

читать, 

переводить 

54 Технический прогресс. 

Аудирование.  

1   С. 76, упр. 2, 

текст А, 

выписать 

основную мысль 

55 Технический прогресс. 

Диалогическая речь 

(обмен мнениями) 

1   С. 76, упр. 2, 

составить 

вопросы к 

текстам 

56 Технический прогресс. 

Причастие настоящего 

времени, инфинитив. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 79, упр. 4, 

поставить глагол 

в нужную форму 



57 Технический прогресс. 

Чтение с пониманием 

общего содержания 

текста. 

1    

 

 

 

и инфинитива в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 80, упр. 3, 

перевод 

58 Технический прогресс. 

Монологическая речь 

1   С. 81, учить 

идиомы 

59 Технический прогресс. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 82, выписать 

основные мысли 

текста. 

60 Технический прогресс. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 82, озаглавить 

части текста 

61 Обобщающий урок по 

теме: «Технический 

прогресс.» 

1   С. 84, упр. 4, 

вставить предлог 

62 Контрольная работа по 

теме: «Технический 

прогресс.» 

1   С. 82, упр. 5, 

дополнить текст 

63 Технический прогресс. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 88, упр. 6, 

вставить предлог 

Модуль 6. Каникулы 

64 Каникулы. Составление 

тематического словаря 

1   Правила чтения 

Числительные 

Настоящее время 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

косвенной речи 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Переводить 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С. 91, упр. 4 

учить слова 

65 Каникулы. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 90, текст В, 

читать 

66 Каникулы. Чтение с 

извлечением нужной 

1   С. 91, текст С, 

выписать 



информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения из 

прямой в косвенную 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главные мысли 

67 Каникулы. Аудирование. 1   С. 92, упр. 3, 

учить выражения 

68 Каникулы. 

Диалогическая речь 

(обмен мнениями) 

1   С. 92, упр. 5, 

отчитать диалог 

69 Каникулы. Прямая и 

косвенная речь. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 94, упр. 3, 

дополнить 

предложения. 

70 Каникулы. Прямая и 

косвенная речь. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 95, упр. 8, 

переделать 

предложения 

71   Каникулы. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 97, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

72 Каникулы. 

Монологическая речь. 

1   Написать письмо 

родителям 

73 Каникулы. Образование 

существительных. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 100, упр. 4, 

образовать 

существительные 

74 Обобщающий урок по 

теме: «Каникулы.» 

1   С. 101, упр. 3, 

выделить 

главную мысль 

текста 



75 Контрольная работа по 

теме: «Каникулы.» 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 102, упр. 3, 

определить 

правильность 

высказываний 

76 Каникулы. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 104, упр. 5, 

вставить предлог 

Модуль 7. Молодежная мода. 

77 Молодежная мода. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Прошедшее время 

Личные местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Модальные глаголы 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

модальные глаголы в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 106, упр. 4,6 

слова учить 

78 Молодежная мода.. 

Чтение с извлечение 

нужной информации 

1   С. 106, текст, 

читать 

79 Молодежная мода.. 

Чтение с детальным 

пониманием 

содержанием текста. 

1   С. 107, упр. 8, 

ответить на 

вопросы 

 80 Молодежная мода. 

Аудирование. 

1   С. 108, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

81 Молодежная мода. 

Диалогическая речь 

(расспрос) 

1   С. 108, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

82 Молодежная мода. 

Модальные глаголы. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 110, упр. 4, 

выбрать нужный 

глагол 

83 Молодежная мода. 

Модальные глаголы. 

Выполнение 

1   С. 111, упр. 10, 

поставить глагол 



грамматических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в нужную форму 

84 Молодежная мода. 

Монологическая речь. 

1   С. 113, упр. 6, 

выбрать нужный 

глагол 

85 Молодежная мода. 

Чтение с понимание 

общего содержания 

текста 

1   С. 114, упр. 3, 

заполнить 

таблицу 

86 Молодежная мода. 

Чтение с извлечение 

нужной информации  

1   Написать эссе по 

плану 

87 Обобщающий урок по 

теме: «Молодежная 

мода.» 

1   С. 116, упр. 5, 

выбрать нужный 

глагол 

88 Контрольная работа по 

теме: «Молодежная 

мода.» 

1   С. 119, упр. 4, 

определить 

правильность 

высказываний 

89 Молодежная мода.. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 120, упр. 5, 

вставить нужный 

предлог 

Модуль 8. Природа и проблемы экологии 

90 Природа и проблемы 

экологии. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Настоящее время 

Прошедшее время 

Будущее время 

Множественное число 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

условных 

предложений 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С. 123, упр. 5, 

учить слова 

91 Природа и проблемы 

экологии. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 123, текст С, 

читать 



92 Природа и проблемы 

экологии. Чтение с 

детальным понимание 

содержания текста. 

1   существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреблять 

условные 

предложения в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 123, упр. 2, 

ответить на 

вопросы 

93 Природа и проблемы 

экологии. Аудирование. 

1   С. 124, упр. 1, 

учить слова 

94 Природа и проблемы 

экологии. Диалогическая 

речь (побуждение к 

действию) 

1   С. 124, упр. 3, 

дополнить 

таблицу 

95 Природа и проблемы 

экологии. Условные 

предложения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 127, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

96 Природа и проблемы 

экологии. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 128, упр. 2, 

дополнить 

вопросы 

97 Обобщающий урок по 

теме: «Природа и 

проблемы экологии.» 

1   С. 131, упр. 4, 

читать 

98 Контрольная работа по 

теме: «Природа и 

проблемы экологии.» 

1   С. 132, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

99 Природа и проблемы 

экологии. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 135, текст, 

читать 

100 Повторение изученного 

материала за курс 7 

1   Грамматический 

справочник, 



класса   

 

 повторить 

правила 

101 Итоговый контрольный 

тест. 

1   С. 136, упр. 1, 2, 

дополнить 

предложения 

102 Анализ итогового 

контрольного теста. 

1    

103-

105 

Резервные уроки 3      

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция знаний Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(знать/уметь) 

Форма 

контроля 

д/з 

план факт коррек. 

Модуль 1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

1 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Алфавит 

Правила чтения 

Спряжение 

вспомогательных 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

настоящего времени 

Образование форм 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

С.11, упр. 6, 

перевести слова, 

соотнести 

антонимы 

2 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

1   С. 10, текст, 

читать 



текста. глаголов 

Неправильные глаголы 

будущего времени 

Образование форм 

прошедшего времени 

Образование степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времен 

Образовывать степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

работа 

3 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 10, упр. 2, 

определить 

правильность 

высказываний 

4 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Аудирование. 

1   С. 12, упр. 2, 

выучить вопросы 

5 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Диалогическая речь. 

(расспрос) Входная 

диагностика 

1   С. 13, упр. 6а, 

соединить 

выражения 

6 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Формы настоящего 

времени. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 14, упр 3в, 

поставить глагол 

в нужную форму 

7 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Формы прошедшего 

времени. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 15, упр. 8, 

поставить глагол 

в нужную форму 

8 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Формы будущего 

времени. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 15, упр. 5, 

поставить глагол 

в нужную форму 

9 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных и 

наречий. Выполнение 

1   С. 16, упр. 3, 

использовать 

нужную форму 

прилагательных, 

наречий 



грамматических 

упражнений. 

10 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 18, упр. 2, 

читать 

11 Обобщающий урок по 

теме: 

«Взаимоотношения в 

семье, с друзьями.» 

1   С. 20, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

12 Контрольная работа по 

теме: 

«Взаимоотношения в 

семье, с друзьями.» 

1   С. 23, упр. 5, 

определить  

правильность 

высказываний 

13 Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 24, упр. 5, 

вставить 

предлоги 

Модуль 2. Покупки. Карманные деньги. 

14 Покупки. Карманные 

деньги. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Образование слов 

Спряжение глагола to be  

Отрицательные 

предложения 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Определенный и 

неопределенный 

артикли 

Словообразование 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

определенный и 

неопределенный 

артикли в речи 

Применять 

словообразование в 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

С. 26, упр. 5, 

учить слова 

15 Покупки. Карманные 

деньги. Чтение с 

извлечением нужной 

информации 

1   С. 27, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

16 Покупки. Карманные 

деньги.  Аудирование. 

1   С. 28, упр. 

3b,сост.предл. 

17 Покупки. Карманные 

деньги. Определенный, 

неопределенный 

артикли. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 31, упр. 7 (6-

8), поставить 

нужный артикль 

18 Покупки. Карманные 

деньги. Монологическая 

речь 

1   С. 33, упр. 5 

выбрать нужную 

форму 

19 Покупки. Карманные 1   Написать письмо 



деньги. Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другу 

20 Покупки. Карманные 

деньги. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   С. 36, упр. 3а, 

дополнить 

предложения 

21 Покупки. Карманные 

деньги. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 37, упр. 2, 

перевод 

22 Покупки. Карманные 

деньги. Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1   С. 37, упр. 2, 

дополнить текст 

23 Покупки. Карманные 

деньги. Диалогическая 

речь (обмен мнениями) 

1   С. 38, текст, 

перевод 

24 Обобщающий урок по 

теме: «Покупки. 

Карманные деньги.» 

1   С 39, упр. 6 

образовать слова 

25 Контрольная работа по 

теме: «Покупки. 

Карманные деньги.» 

1   С 40, упр. 5, 

вставить нужный 

предлог 

26 Покупки. Карманные 

деньги.  Анализ 

контрольной работы. 

1   Составить 

кроссворд. 

Модуль 3. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

27 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Составление 

тематического словаря 

1   Правила чтения 

Неправильные глаголы 

Спряжения глагола to 

have 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

прошедшего времени 

Образование глаголов 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

С. 43, упр. 5, 

учить слова 

28 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

извлечением нужной 

1   С. 42, упр. 1 

читать 



информации. Вопросительные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

прошедшего времен 

Образовывать глаголы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 42, упр. 1 

перевод 

30 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Аудирование. 

1   С. 44, упр. 2, 

вставить слова 

31 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Формы 

прошедшего времени. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 47, упр. 9, 

выбрать нужную 

форму глагола 

32 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 48, упр. 1, 

читать 

33 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Монологическая речь. 

1   С. 49, упр. 5b, 

вставить слова 

34 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 51, упр. 7, 

ответить тна 

вопросы. 

35 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Образование 

глаголов. Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

1   С. 52, упр. 2, 

образовать 

глаголы 

36 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

1   С. 55, текст 

читать 



культуру. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

37 Обобщающий урок по 

теме: «Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру» 

1   С. 55, составить 

вопросы к 

тексту. 

38 Контрольная работа по 

теме: «Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру» 

1   С. 52, 

упражнение 4а, 

вставить слова 

39 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру . Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 56, упр. 5, 

вставить 

предлоги 

Модуль 4. Мои друзья и я. Внешность. 

40 Мои друзья и я. 

Внешность. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Спряжение 

неправильных глаголов 

Множественное число 

существительных 

Количественные 

числительные 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

пассивного залога 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Образовывать 

предложения в 

пассивной форме 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

С. 60, упр. 1, 

учить слова 

41 Мои друзья и я. 

Внешность. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 59, текст(часть 

4) читать 

42 Мои друзья и я. 

Внешность. 

Аудирование  

1   С. 60, упр. 3, 

вставить слова. 

43 Мои друзья и я. 

Внешность. Пассивный 

залог. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 63, упр. 3b, 

поставить 

предложения в 

пассивную 

форму  

44 Мои друзья и я. 

Внешность. Пассивный 

залог. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 63, упр. 8, 

поставить 

предложения в 

пассивной форму 

45 Мои друзья и я. 

Внешность. 

1   С. 65, упр. 5, 

дополнить 



Диалогическая речь 

(этикетного характера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог 

46 Мои друзья и я. 

Внешность. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   Описать свою 

внешность 

47 Мои друзья и я. 

Внешность. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 69, упр. 4, 

описать костюм 

48 Мои друзья и я. 

Внешность. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 70, упр. 4, 

дополнить текст 

49 Обобщающий урок по 

теме: «Мои друзья и я. 

Внешность.» 

1   С. 68, упр. 3 

образовать 

глаголы 

50 Контрольная работа по 

теме: «Мои друзья и я. 

Внешность.» 

1   С. 68, упр. 5, 

переделать текст 

51 Мои друзья и я. 

Внещность. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 72, упр. 5, 

вставить предлог 

Модуль 5. Глобальные проблемы современности 

52 Глобальные проблемы 

современности. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Порядковые 

числительные 

Восклицательные 

предложения 

Орфография  

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

причастий настоящего 

времени 

Образование 

причастий 

прошедшего времени 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С. 75, упр. 7, 

вставить слова 

53 Глобальные проблемы 

современности. Чтение с 

извлечением нужной 

информации 

1   С. 74, текст В 

читать, 

переводить 

54 Глобальные проблемы 

современности. 

Аудирование.  

1   С. 76, упр. 2, 

текст А, 

выписать 

основную мысль 

55 Глобальные проблемы 

современности. 

1   С. 76, упр. 2, 

составить 



Диалогическая речь 

(побуждение к 

действию) 

Образовывать 

причастия настоящего 

времени 

Образовывать 

причастия 

прошедшего времени 

Употреблять 

прияастия настоящего, 

прошедшего времени 

и инфинитива в речи 

вопросы к 

текстам 

56 Глобальные проблемы 

современности. 

Причастие настоящего 

времени, инфинитив. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 79, упр. 4, 

поставить глагол 

в нужную форму 

57 Глобальные проблемы 

современности. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 80, упр. 3, 

перевод 

58 Глобальные проблемы 

современности. 

Монологическая речь 

1   С. 81, учить 

идиомы 

59 Глобальные проблемы 

современности. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 82, выписать 

основные мысли 

текста. 

60 Глобальные проблемы 

современности. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 82, озаглавить 

части текста 

61 Обобщающий урок по 

теме: «Глобальные 

проблемы 

современности» 

1   С. 84, упр. 4, 

вставить предлог 

62 Контрольная работа по 

теме: «Глобальные 

проблемы 

современности» 

1   С. 82, упр. 5, 

дополнить текст 

63 Глобальные проблемы 

современности. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 88, упр. 6, 

вставить предлог 

Модуль 6. Родная страна и страны изучаемого языка 

64 Родная страна и страны 1   Правила чтения Знать: ЛЕ по теме Словарные С. 91, упр. 4 



изучаемого языка. 

Составление 

тематического словаря 

Числительные 

Настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

косвенной речи 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Переводить 

предложения из 

прямой в косвенную 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить слова 

65 Родная страна и страны 

изучаемого 

языка.Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 90, текст В, 

читать 

66 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 91, текст С, 

выписать 

главные мысли 

67 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Аудирование. 

1   С. 92, упр. 3, 

учить выражения 

68 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Диалогическая речь 

(этикетного характера) 

1   С. 92, упр. 5, 

отчитать диалог 

69 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Прямая и косвенная 

речь. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 94, упр. 3, 

дополнить 

предложения. 

70 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Прямая и косвенная 

речь. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 95, упр. 8, 

переделать 

предложения 

71   Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 97, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

72 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

1   Написать письмо 

родителям 



Монологическая речь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Образование 

существительных. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 100, упр. 4, 

образовать 

существительные 

74 Обобщающий урок по 

теме: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка» 

1   С. 101, упр. 3, 

выделить 

главную мысль 

текста 

75 Контрольная работа по 

теме: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка» 

1   С. 102, упр. 3, 

определить 

правильность 

высказываний 

76 Родная страна и страны 

изучаемого языка 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 104, упр. 5, 

вставить предлог 

Модуль 7. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

77 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Прошедшее время 

Личные местоимения 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Модальные глаголы 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

модальные глаголы в 

речи 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

С. 106, упр. 4,6 

слова учить 

78 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Чтение с извлечение 

нужной информации 

1   С. 106, текст, 

читать 

79 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Чтение с детальным 

пониманием 

содержанием текста. 

1   С. 107, упр. 8, 

ответить на 

вопросы 

 80 Школьное образование. 1   С. 108, упр. 3, 



Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Аудирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить 

предложения 

81 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Диалогическая речь 

(обмен мнениями) 

1   С. 108, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

82 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Модальные глаголы. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 110, упр. 4, 

выбрать нужный 

глагол 

83 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Модальные глаголы. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 111, упр. 10, 

поставить глагол 

в нужную форму 

84 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Монологическая речь. 

1   С. 113, упр. 6, 

выбрать нужный 

глагол 

85 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Чтение с понимание 

общего содержания 

текста 

1   С. 114, упр. 3, 

заполнить 

таблицу 

86 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Чтение с извлечение 

нужной информации  

1   Написать эссе по 

плану 

87 Обобщающий урок по 1   С. 116, упр. 5, 



теме: «Школьное 

образование. Изучаемые 

предметы, отношение к 

ним.» 

  

 

 

выбрать нужный 

глагол 

88 Контрольная работа по 

теме: «Школьное 

образование. Изучаемые 

предметы, отношение к 

ним.» 

1   С. 119, упр. 4, 

определить 

правильность 

высказываний 

89 Школьное образование. 

Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 120, упр. 5, 

вставить нужный 

предлог 

Модуль 8. Досуг и увлечения: спорт 

90 Досуг и увлечения: 

спорт. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Настоящее время 

Прошедшее время 

Будущее время 

Множественное число 

существительных 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

условных 

предложений 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять условные 

предложения в речи 

 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

С. 123, упр. 5, 

учить слова 

91 Досуг и увлечения: 

спорт. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 123, текст С, 

читать 

92 Досуг и увлечения: 

спорт. Чтение с 

детальным понимание 

содержания текста. 

1   С. 123, упр. 2, 

ответить на 

вопросы 

93 Досуг и увлечения: 

спорт. Аудирование. 

1   С. 124, упр. 1, 

учить слова 

94 Досуг и увлечения: 

спорт. Диалогическая 

речь (побуждение к 

действию) 

1   С. 124, упр. 3, 

дополнить 

таблицу 

95 Досуг и увлечения: 

спорт.  Условные 

предложения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 127, упр. 7, 

дополнить 

предложения 



96 Досуг и увлечения: 

спорт . Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 128, упр. 2, 

дополнить 

вопросы 

97 Обобщающий урок по 

теме: «Досуг и 

увлечения: спорт» 

1   С. 131, упр. 4, 

читать 

98 Контрольная работа по 

теме: «Досуг и 

увлечения: спорт» 

1   С. 132, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

99 Досуг и увлечения: 

спорт . Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 135, текст, 

читать 

100 Повторение изученного 

материала за курс 8 

класса 

1   Грамматический 

справочник, 

повторить 

правила 

101 Итоговый контрольный 

тест 

1   С. 136, упр. 1, 2, 

дополнить 

предложения 

102 Анализ итогового 

контрольного теста 

1    

103-

105 

Резервные уроки 3      

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема раздела, урока Количество часов Коррекция знаний Планируемые Форма д/з 



п/п план факт коррек. результаты освоения 

программы 

(знать/уметь) 

контроля 

Модуль 1. Досуг и увлечения. 

1 Досуг и увлечения. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Алфавит 

Правила чтения 

Спряжение 

вспомогательных 

глаголов 

Неправильные глаголы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

настоящего времени 

Образование форм 

будущего времени 

Образование форм 

прошедшего времени 

Образование степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времен 

Образовывать степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 11, упр. 6, 

учить слова 

2 Досуг и увлечения. 

Чтение с извлечением 

нужной информации 

1   С. 10, текст В, 

читать 

3 Досуг и увлечения. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 11, текст D, 

читать 

4 Досуг и увлечения. 

Аудирование. 

1   С. 13, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

5 Досуг и увлечения. 

Формы настоящего 

времени. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 14, упр. 3, 

поставить глагол 

в нужную форму. 

6 Досуг и увлечения. 

Диалогическая речь 

(расспрос) 

1   С. 17, упр. 8, 

учить 

7 Досуг и увлечения. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 17, упр. 3, 

читать 

8 Досуг и увлечения. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 17, упр. 3, 

озоглавить 

9 Досуг и увлечения. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

1   С. 21, упр.1, 

читать 

10 Обобщающий урок по 

теме: «Досуг и 

увлечения.» 

1   С. 22, упр. 6, 

вставить слова 



11 Контрольная работа по 

теме: «Досуг и 

увлечения.» 

1    

 

С. 24, упр.4, 

вставить 

предложения 

12 Досуг и увлечения. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 20, упр. 1 (4-8) 

поставить в 

нужную форму 

причастия 

Модуль 2. Природа и проблемы экологии 

13 Природа и проблемы 

экологии. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Образование слов 

Спряжение глагола to be  

Отрицательные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Инфинитив 

Образование 

причастий настоящего 

времени 

Словообразование 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

инфинитв, причастия 

настоящего времени  

Применять 

словообразование в 

речи 

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 26, упр. 5, 

учить слова 

14 Природа и проблемы 

экологии . Чтение с 

извлечением нужной 

информации 

1   С. 27, упр. 7, 

дополнить 

предложения 

15 Природа и проблемы 

экологии . Аудирование. 

1   С. 29, упр. 

11,дополнить 

предложения 

16 Природа и проблемы 

экологии. Инфинитив, 

причастия настоящего 

времени. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 31, упр. 5, 

поставить глагол 

в нужную форму 

17 Природа и проблемы 

экологии 

Монологическая речь 

1   С. 32, упр. 3 

выучить слова 

18 Природа и проблемы 

экологии . Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1   Написать письмо 

другу 

19 Природа и проблемы 

экологии 

Словообразование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   С. 36, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

20 Природа и проблемы 1   С. 37, упр. 1, 



экологии. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перевод 

21 Природа и проблемы 

экологии Чтение с 

детальным пониманием 

текста. 

1   С. 38, упр. 4, 

определить 

правильность 

высказываний 

22 Природа и проблемы 

экологии . 

Диалогическая речь 

(побуждение к 

действию) 

1   С. 38, текст, 

перевод 

23 Обобщающий урок по 

теме: «Природа и 

проблемы экологии» 

1   С 38, упр. 1, 

выучить слова 

24 Контрольная работа по 

теме: «.Природа и 

проблемы экологии» 

1   С 40, упр. 4, 

вставить нужный 

предлог 

25 Природа и проблемы 

экологии . Анализ 

контрольной работы. 

1   Составить 

кроссворд. 

Модуль 3. Досуг и увлечения: чтение 

26 Досуг и увлечения: 

чтение. Составление 

тематического словаря 

1   Правила чтения 

Неправильные глаголы 

Спряжения глагола to 

have 

Вопросительные 

предложения 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

прошедшего времени 

Словообразование  

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

прошедшего времен 

Применять 

словообразование в 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

С. 42, упр. 5, 

дополнить 

предложения 

27 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

извлечением нужной 

инфлрмации. 

1   С. 43, текст, 

читать 

28 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 43, текст, 

перевод 

29 Досуг и увлечения: 

чтение. Аудирование. 

1   С. 44, учить 

слова  

30 Досуг и увлечения: 

чтение. Формы 

прошедшего времени. 

1   С. 47, упр. 4, 

выбрать нужную 

форму глагола 



Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста. 

1   С. 48, упр. 2, 

читать 

32 Досуг и увлечения: 

чтение. Монологическая 

речь. 

1   С. 49, упр. 5, 

ответить на 

вопросы 

33 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 50, упр. 3, 

поставить 

предложения в 

нужном порядке 

34 Досуг и увлечения: 

чтение. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

1   С. 52, упр. 2, 

дополнить 

предложения 

35 Досуг и увлечения: 

чтение. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 55, текст 

читать 

36 Обобщающий урок по 

теме: «Досуг и 

увлечения: чтение» 

1   С. 55, составить 

вопросы к 

тексту. 

37 Контрольная работа по 

теме: «Досуг и 

увлечения: чтение» 

1   С. 52, упр. 3, 

вставить 

предлоги 

38 Досуг и увлечения: 

чтение. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 56, упр. 4, 

вставить 

предлоги 

Модуль 4. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

39 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. 

Составление 

1   Правила чтения 

Спряжение 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование форм 

Словарные 

диктанты 

С. 59, упр. 6, 

учить слова 



тематического словаря. неправильных глаголов 

Множественное число 

существительных 

Количественные 

числительные 

 

 

 

 

 

будущего времени 

Словообразование  

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Различать формы 

будущего времени 

Применять 

словообразование в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 59, текст, 

читать 

41 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 59, упр. 7, 

выбрать нужный 

глагол 

42 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. 

Аудирование  

1   С. 60, упр. 2, 

выбрать нужный 

глагол 

43 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. Формы 

будущего времени. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 62, упр. 2, 

выбрать нужный 

глагол 

44 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации.  Формы 

будущего времени. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

1   С. 63, упр. 8, 

дополнить 

предложения 

45 Технический прогресс . 

Средства массовой 

информации.  

Диалогическая речь 

(побуждение к 

действию) 

1   С. 65, упр. 5, 

дополнить 

предложения 

46 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. Чтение с 

1   С. 66, упр. 4а, 

ответить на 

вопросы 



детальным пониманием 

содержания текста. 

47 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   С. 68, упр. 1, 

дополнить 

предложения 

48 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 69, упр. 2, 

ответить на 

вопросы 

49 Обобщающий урок по 

теме: «Технический 

прогресс. Средства 

массовой информации.» 

1   С. 71, упр. 5b 

дополнить 

предложения 

50 Контрольная работа по 

теме: «Технический 

прогресс. Средства 

массовой информации.» 

1   С. 68, упр. 2, 

дополнить текст 

51 Технический прогресс. 

Средства массовой 

информации.  Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 72, упр. 4, 

вставить предлог 

Модуль 5. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

52 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Порядковые 

числительные 

Восклицательные 

предложения 

Орфография  

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

Образование 

превосходной степени 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С. 75, упр. 7, 

вставить слова 

53 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

извлечением нужной 

информации 

1   С. 75, текст В 

читать, 

переводить 

54 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

1   С. 75, текст С, 

составить 



культуру. Чтение с 

детальным пониманием 

содержания текста 

прилагательных 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

сравнительную 

степень 

прилагательных в 

речи 

Употреблять 

превосходную степень 

прилагательных в 

речи 

вопросы к тексту 

55 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Аудирование.  

1   С. 76, упр. 2, 

дополнить 

предложения 

56 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Диалогическая 

речь (этикетного 

характера) 

1   С. 76, упр. 4, 

отчитать диалог 

57 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   С. 78, упр. 2, 

заполнить 

таблицу 

58 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 80, упр. 3, 

перевод 

59 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Монологическая речь 

1   С. 81, упр. 10, 

дополнить 

предложения  

60 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 82, выписать 

основные мысли 

текста. 

61 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру . Чтение с 

детальным пониманием 

1   С. 82, озаглавить 

части текста 



содержания текста. 

62 Обобщающий урок по 

теме: «Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру» 

1   С. 84, упр. 3, 

вставить предлог 

63 Контрольная работа по 

теме: «Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру» 

1   С. 85, упр. 2, 

определить 

правильность 

высказываний 

64 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 88, упр. 4, 

вставить предлог 

Модуль 6. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка 

65 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Составление 

тематического словаря 

1   Правила чтения 

Числительные 

Настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

страдательного залога 

Словообразование  

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Применять 

страдательный залог в 

речи 

Применять 

словообразование в 

речи 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

С. 91, упр. 5, 

составить 

выражения 

66 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 90, часть 2, 

читать 

67 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

1   С. 91, часть 4, 5, 

выписать 

главные мысли 

68 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Аудирование. 

1   С. 92, упр. 1, 

учить слова 

69 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Диалогическая речь 

(обмен мнениями) 

1   С. 93, упр. 4, 

отчитать диалог 



70 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Страдательный залог. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 94, упр. 1, 

дополнить 

таблицу 

71 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Страдательный залог. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

1   С. 94, упр. 2, 

составить 

предложения  

72   Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Чтение с детальным 

пониманием содержания 

текста. 

1   С. 98, текст, 

выделить 

главные мысли 

73 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Монологическая речь. 

1   С. 96, учить 

слова 

74 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Словообразование. 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 100, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

75 Обобщающий урок по 

теме: «Проблемы 

выбора профессии и 

роль иностранного 

языка.» 

1   С. 102, упр. 4, 

определить 

правильность 

высказываний 

76 Контрольная работа по 

теме: «Проблемы 

1   С. 103, текст В, 

составить 



выбора профессии и 

роль иностранного 

языка.» 

вопросы к по 

тексту 

77 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 104, упр. 4, 

вставить предлог 

Модуль 7. Здоровый образ  жизни 

78 Здоровый образ жизни. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Прошедшее время 

Личные местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

условных 

предложений 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять условные 

предложения в речи 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

С. 106, упр. 4, 

слова учить 

79 Здоровый образ жизни. 

Чтение с извлечение 

нужной информации 

1   С. 107, текст, 

читать 

80 Здоровый образ жизни. 

Чтение с детальным 

пониманием 

содержанием текста. 

1   С. 107, упр. 8, 

ответить на 

вопросы 

 81 Здоровый образ жизни. 

Аудирование. 

1   С. 109, упр. 5, 

дополнить 

предложения 

82 Здоровый образ жизни. 

Диалогическая речь 

(побуждение к 

действию) 

1   С. 109, упр. 4, 

отчитать диалог 

83 Здоровый образ жизни. 

Условные предложения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 110, упр. 4, 

дополнить 

предложения 

84 Здоровый образ жизни. 

Условные предложения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 111, упр. 5, 

поставить глагол 

в нужную форму 

85 Здоровый образ жизни. 

Монологическая речь. 

1   С. 112, упр. 3, 

дополнить 



предложения 

86 Здоровый образ жизни. 

Чтение с понимание 

общего содержания 

текста 

1   С. 114, упр. 3, 

выписать 

главные мысли 

87 Здоровый образ жизни. 

Чтение с извлечение 

нужной информации  

1   Написать эссе по 

плану 

88 Обобщающий урок по 

теме: «Здоровый образ 

жизни» 

1   С. 116, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

89 Контрольная работа по 

теме: «Здоровый образ 

жизни» 

1   С. 119, упр. 3, 

дополнить текст 

90 Здоровый образ жизни. 

Анализ контрольной 

работы. 

1   С. 120, упр. 3, 

выбрать нужный 

глагол 

Модуль 8. Мои друзья и я 

91 Мои друзья и я. 

Составление 

тематического словаря. 

1   Правила чтения 

Настоящее время 

Прошедшее время 

Будущее время 

Множественное число 

существительных 

 

 

 

 

Знать: ЛЕ по теме 

Образование 

косвенной речи 

Уметь: употреблять 

ЛЕ по теме в речи 

Употреблять 

косвенную речь  

 

 

 

 

Словарные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

С. 122, упр. 4, 

дополнить 

выражения 

92 Мои друзья и я. Чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1   С. 123, текст В,, 

читать 

93 Мои друзья и я. 

Аудирование. 

1   С. 124, упр. 2, 

учить выражения  

94 Мои друзья и я. 

Диалогическая речь 

(расспрос) 

1   С. 124, упр. 3, 

отчитать диалог 

95 Мои друзья и я. 

Косвенная речь. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

1   С. 127, упр. 8, 

дополнить 

предложения 

96 Мои друзья и я. Чтение с 

пониманием общего 

содержания текста. 

1   С. 128, упр. 2, 

озаглавить 

абзацы текста 

97 Обобщающий урок по 1   С. 129, упр. 10, 



теме: «Мои друзья и я»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить 

предложения 

98 Контрольная работа по 

теме: «Мои друзья и я» 

1   С. 131, упр. 4, 

читать 

99 Мои друзья и я. Анализ 

контрольной работы. 

1   С. 132, упр. 3, 

дополнить 

предложения 

100 Повторение изученного 

материала за курс 9 

класса 

1   Грамматический 

справочник, 

повторить 

правила 

101 Итоговый контрольный 

тест. 

1   С. 136, упр. 1, 2, 

дополнить 

предложения 

102 Анализ итогового 

контрольного теста 

1    

 

 

 

 

 


