
 



Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 

08.04.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Учебного плана МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»; 

 Авторской программы  М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева К УМК «EnjoyEnglish». 

Обнинск: «Титул», 2012г.  

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»: 

  В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в основной 

школе отводится 408 часов: с 5 по 8 классах – по 3 часа в неделю (102 часа). 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
   

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, 

а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее 

знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений.  

Основные содержательные линии.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 



языковой, социокультурной. 

  Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной / 

межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык».  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. Основное назначение курса – дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетентности учащихся средних общеобразовательных учреждений 

и достижения рабочего уровня владения английским языком.  

 

Цели и задачи обучения 
 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является - 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне, с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 



предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные, 

общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в 

паре, в группе. 

 

Содержание тем учебного курса 5 класса 

 

                                                             Тематика общения 

Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната. Распорядок дня. 

Школьные клубы по интересам. Правила поведения в школе: для учеников и учителей. 

Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону (согласование 

условий обмена, уточнение деталей). 

Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере. Планы на выходные и 

каникулы. 

Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная форма. Сайт 

британской школы, Школьные друзья. 

Знакомство с современной английской детской литературой. 

Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Выходной с Мери 

Поппинс. Семейные путешествия. Хеллоуин. 

Празднование Рождества и Нового года в Великобритании и России. Санта-Клаус и Дед 

Мороз. 

Выходные в английской семье. Карта Лондона. Путешествие по Темзе. 

Достопримечательности Лондона. 

Родной край-города России, российские достопримечательности. 

Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. 

Колесо обозрения. Живые скульптуры в Лондоне. Факты об Останкинской башне. 

Парк-любимое место лондонцев. Парки Лондона. Парки родного города. Бытовые 

диалоги из жизни англичан. 

Празднование дня рождения. Организация угощения и досуга гостей. Столовые 

принадлежности и приборы. Меню сладкоежки. Известные британские праздники. 



Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за столом. 

Знаменитые люди англоговорящих стран. Факты биографий известных людей. 

Известные литературные персонажи. 

Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. 

 Обмен впечатлениями о пребывании в Лондоне. Письма домой. 

Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Отношение в семье 

между родителями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о своей семье. Семейный 

альбом. Традиции проведения праздников в твоей семье. Идеальная семья. 

Любимые домашние животные. Детективная история об английском мальчике и его 

помощнице-собаке. Интервью о домашнем питомце после победы в телевизионном 

конкурсе.  

Хобби, которыми увлекаются люди. Странные и необычные хобби. Хобби твои и твоих 

друзей. 

Мир профессии. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессий. Типичные 

черты характера для определенных профессий. Рассказы людей разных профессий. 

Идеальная работа в твоем понимании. 

Знакомство с традициями и реалиями англоязычных стран. 

 

Содержание тем учебного курса 6 класса 

 

Добро пожаловать в международный клуб исследователей.Встречаем новых 

друзей.Говорим о чудесах света.Проживание в английской семье.«Мой дом – моя 

крепость».Важные даты в жизни англичан. Читаем по-английски. Выступаем на 

«международной конференции. 

Наслаждаемся выходными днями. Говорим о животных. Угощаем! Говорим о 

британских школах. Читаем по-английски. Готовим рождественское блюдо. 

Участие в международном  Интернет - проекте. Что вы знаете об Объединенном 

королевстве Великобритании и Северной Ирландии? Давайте организуем поездку в 

Англию! Наслаждаемся сельской местностью Уэльса и Северной Ирландии. 

Собираемся посетить Шотландию. Что вы знаете об известных людях 

Великобритании? 

Проведение досуга. Читаем ради удовольствия книги на английском языке. 

Не хотел ли бы ты испытать вкус приключений? Поговорим о великих исследователях 

мира. 

Какие виды спорта в Великобритании и России ты знаешь? Исследуем водные бассейны 

мира. Добро пожаловать на фестивали и праздники Великобритании и России! 

 

Содержание тем учебного курса 7 класса 

 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения; участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения 

друзей. 

Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 

стран и России; 

Выдающиеся люди: знаменитые политики (SirWinstonChurchill, AndreiSakharov), 

известные писатели и художники (WilliamShakespeare; LeonardoDaVinci), знаменитые 

изобретатели (AlexanderBell; PavelShilling) 

Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe’en) и России 



Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на которых они говорят. 

Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин) 

Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих 

стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

Карта города. Ориентация в городе. Траспорт. 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья. 

Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги, отказ от курения. 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России. 

Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

Из истории олимпийски игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И. 

Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в Москве. 

 

Содержание тем учебного курса 8 класса 
 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, Вселенная: 

общая информация о планете Земля (вес, 38 возраст, ближайшие соседи); Солнечная 

система. Космос и человек: известные ученые, изобретатели (K.Tsiolkovsky, S. Korolev) и 

космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта человечества о 

космических путешествиях. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в чрезвычайных 

ситуациях. Удивительные природные места России и англоговорящих странах: 

KingdomofBirds (NewZealand), HotandDangerous (Australia), theNiagaraFalls (the USA), 

thePeakDistrict (GreatBritain), ―WhiteNights‖ (Russia). Информация о «мировых 

чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.д) 

Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Экология Земли и экология человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, 

причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа ―Gulliver‘sTravels‖ 

byJonathanSwift). Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 

экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в 

месте, где ты живешь. 

Телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как 

наиболее 39 доступного средства массовой информации. Телевидение -способ увидеть 

весь мир. Любимые телепередачи. Чтение в жизни современного подростка: печатные 

книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

Любимыеписателимоиимоихсверстников (AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, 



CharlesDickens, BernardShow, LewisCarrol, RobertL.Stevenson, WilliamShakespeare, 

JamesH. Chase, ConanDoyale, StephenKing, PeteJohnson; AlexanderPushkin, AnnaAhmatova, 

AntonChekhov, NikolaiGogol, AlexanderBelyaev, VasilyShukshin). Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге . 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные (AbrahamLincoln, CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLondon, 

WaltDisney, TheBeatles, BillGates; GalinaUlanova, SlavaPolynin, IrinaRodnina, 

AllaPugacheva, GarriKasparov). Успешные люди в твоем окружении. Взаимоотношения в 

семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный 

журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка романа 

(―JaneEyre‖ by C.Bronte).Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран 

(Christmas, St. Valentine‘s Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Victory Day, 

Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления 

(устные и письменные). Независимость в принятии решений: выбор школьных 

предметов, проведение досуга. Доступные подростку способы зарабатывания карманных 

денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

 

 

Личностные, предметные, метапредметныерезультаты освоения 

учебного предмета. 
Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

— заложение основы владения иностранным языком именно как средством общения; 

— осознание потребности и готовности рассматривать иностранный язык не как объект 

постоянного изучения, а как удобный и необходимый современному человеку 

инструмент практического общения; 

— формирование умения в процессе игры сконцентрировать свое внимание на языковом 

содержании; 

— адекватная оценка собственной деятельности на уроке и деятельности одноклассников 

(умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

— расширение общего культурного кругозора, представлений о достопримечательностях 

Лондона, привычках и обычаях британцев. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

— выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а так же искать их самостоятельно; 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

— в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



— составлять тезисы, различные виды планов; 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

— определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

— учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

—понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты; 

— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения):диалогическая речь продолжает развитие таких речевых умений, как умение  

вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи  предусматривает овладение следующими умениями: 

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

как описание, повествование и сообщение; 

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

-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

Чтение:  

• Умение читать и понимать тексты 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 информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся  иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

• Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание,  включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 



• Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

• Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь:  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания  (объемом до 60 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 60 

слов, включая адрес. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

• Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

• Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

      • Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There 

+ tobe; сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, 

or;сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в PresentSimple, 

PresentProgressive, PresentPerfect, PastSimple, FutureSimple); побудительные предложения 

в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing; tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 



наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive);  модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

writingstudent, a writtenexercise); существительных в функции прилагательного 

(artgallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по 

правилу (good- better-thebest); личных местоимений в именительном (my) и объектном 

(me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений 

(some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20.  

Социокультурная компетенция:  

- умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах 

изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

   Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторная компетенция. 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков. В этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных  туристических поездках, молодежных форумах.  

 В эстетической сфере:  

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

 В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся  6 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класса 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1. Привет! Рад видеть вас снова!  27ч. 

2. Мы собираемся путешествовать. 22ч. 

3.  Узнаём больше о Лондоне 30ч. 

4. Узнаем больше друг о друге 23ч. 

Итого: 102ч. 

 

Тематическое планирование 6 класса 

№ п\п 

 

Название раздела Количество часов 

1. Международный клуб исследователей. 24ч. 

2. Проводим время вместе. 

 

21ч. 

3.  Узнаём больше о Великобритании. 33ч. 

4. Говорим о выходных 24ч. 

 Итого: 102ч. 

 

Тематическое планирование 7 класса 

№ п\п 

 

Название раздела Количество часов 

1. Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. Я 

и мои друзья. 

28ч. 

2. Знакомимся с победителями международного 

конкурса среди подростков 

23ч. 

3. Рассмотрим проблемы подростков: школьное 

образование. 

31ч. 

4. Спорт – это весело. 20ч. 

Итого: 102ч. 

 

 



Тематическое планирование 8 класса 

№ 

п/п 

  Название раздела Количество часов 

1. Мы живем на прекрасной планете 25 часов 

2. Лучший друг природы это ты. Природа и 

проблемы экологии. 

23 часа 

3. Средства массовой информации 32 часа 

4. Как стать успешным человеком ? 22 часа 

Итого: 102 часа 

 

 

                                                                                                                                                                   

Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) 5 класса на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

план факт 

1 Первый день в школе. 03.09  

2 Начало учебного года. Учебные предметы. 05.09  

3 Времена глагола. Учебные предметы. 07.09  

4 Расписание уроков. 10.09  

5 Первое сентября. Классная комната. 12.09  

6 Письмо Барбары. Классная комната. 14.09  

7 Распорядок дня. 17.09  

8 Я хочу побывать в России. 19.09  

9 Летние каникулы в России. 21.09  

10 Где я провел летние каникулы? 24.09  

11 Повторяем прошедшее время глагола. Где я провел 

летние каникулы? 

26.09  

12 Золотое кольцо России.  Известные люди в России. 28.09  

13 Известные люди в России. 01.10  

14 Достопримечательности родного города. 03.10  

15 Добро пожаловать в Россию. 05.10  

16 Школьные клубы. 08.10  

17 Школьный театр. 10.10  

18 Клубы по интересам.  12.10  

19 Изучаем разделительные вопросы. 15.10  

20 Правила для учащихся. 17.10  

21 Британские школы. 19.10  



22 Школьный сайт. 22.10  

23 Школьная форма. 24.10  

24 Урок чтения. 26.10  

25 Лексика и грамматика. Контрольная работа № 1. 07.11  

26 Работа над ошибками. Обобщение лексики. 09.11  

27 Проект №1 по теме «Сайт школы».  12.11  

28 Добро пожаловать в Лондонскую школу. 14.11  

29 Планирование мероприятия. Словообразование. 16.11  

30 Работа с текстом «Лена заболела» 19.11  

31 Модальный глагол shall. 21.11  

32 Что ты собираешься делать?  23.11  

33 История о Мери Поппинс. 26.11  

34 Хэллоуин. Оборот to be goin to. 28.11  

35 Изучаем  грамматику. 30.11  

36 Готовимся к поездке в Лондон. 03.12  

37 Настоящее длительное время. 05.12  

38 Любимое время года. 07.12  

39 Поздравительная открытка. 10.12  

40 Празднование нового года.  12.12  

41 Зимние каникулы. 14.12  

42 Рождество в Великобритании. 17.12  

43 Письмо Джулии. 19.12  

44 Дед мороз и Санта-Клаус. 21.12  

45 Урок домашнего чтения. 24.12  

46 Лексика и грамматика. Контрольная работа № 2. 26.12  

47 Контрольная работа №2. Работа над ошибками. 28.12  

48 Проект №2 по теме «Как люди отмечают  новый год». 09.01  

49 Достопримечательности в России 11.01  

50 Составные части Великобритании. 14.01  

51 Достопримечательности в Великобритании. 16.01  

52 Определенный артикль с географическим названием. 18.01  

53 Хронологические даты. 21.01  

54 Важные города России. 23.01  

55 Настоящее простое время. 25.01  

56 Настоящее длительное время. 28.01  

57 Учим стихи и диалоги. 30.01  

58 Достопримечательности Лондона. 01.02  

59 Определенный артикль с названиями исторических 

сооружений. 

04.02  

60 Знакомимся с английскими причастиями.  06.02  

61 Тауэр. 08.02  

62 Трафальгарская  площадь. 11.02  

63 Настоящее  завершенное время. 13.02  



64 Краткие ответы. 15.02  

65 Лондонские музеи. 18.02  

66 Лондонские музеи. Даниэль Дефо. 20.02  

67 Английские парки. «Лондонский глаз». 22.02  

68 Английские парки. 25.02  

69 Английская еда. 27.02  

70 Приглашение на вечеринку. 01.03  

71 Знаменитые люди.  04.03  

72 Поговорим о знаменитостях. 06.03  

73 Урок домашнего чтения №3. 11.03  

74 Контрольная работа №3. 1 часть 13.03  

75 Контрольная работа №3. 2 часть 15.03  

76 Работа над ошибками. 18.03  

77 Проект № 3 по теме « Добро пожаловать в наш город» 20.03  

78 Письмо маме. 22.03  

79 Вопросительные предложения. 01.04  

80 Разделительные вопросы. 03.04  

81 Выполнение лексических упражнений. 05.04  

82 Поговорим о домашних питомцах. 08.04  

83  Взаимоотношения в семье. 10.04  

84 Истории о животных. 12.04  

85 Словообразование. Префиксы прилагательных. 15.04  

86 У тебя есть питомец? 17.04  

87 Словообразование. Префиксы прилагательных. 

Повторение. 

19.04  

88 Загадочный лабиринт. 22.04  

89 Хобби- как помощь маме по дому. 24.04  

90 Работа с текстом «Странные  хобби». 26.04  

91 В мире профессий. 29.04  

92 Рассказы о профессиях.  03.05  

93 Кем ты хочешь быть? 06.05  

94 Специальные вопросы. 08.05  

95 Все работы хороши. 10.05  

96 Урок чтения. Подготовка к контрольной работе. 13.05  

97 Контрольная работа №4 . Устная часть. 15.05  

98 Видео-урок. Путешествие в Великобританию. 17.05  

99 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 20.05  

100 Проект №4 по теме «Известные люди». 22.05  

101 Проект №4 по теме «Известные люди». Защита 24.05  

102 Игра «Цветик семицветик». 27.05  

 

 



 

Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование  

по иностранному языку (английскому) 6 классана 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 

Тема урока Дата  

план факт 

1 Международный клуб исследователей. 03.09  

2 Учимся заполнять анкеты. 05.09  

3 Путешествие на велосипеде. 07.09  

4 Будь вежливым. 10.09  

5 Поговорим о каникулах. 12.09  

6 Незабываемая поездка. 14.09  

7 Чудеса природы. 17.09  

8 Составляем диалоги. 19.09  

9 Конкурс диалогов. 21.09  

10 Проверочная работа №1. 24.09  

11 В гостях у британской семьи. 26.09  

12 Моя семья. 28.09  

13 Жизнь в городе и сельской местности. 01.10  

14 Виды английских домов. 03.10  

15 Любимое место в доме/квартире. 05.10  

16 Праздники Великобритании и России. 08.10  

17 День Победы. 10.10  

18 День Гая Фокса. 12.10  

19 Знаменитый поэт. 15.10  

20 Проверочная работа №2. 17.10  

21 Урок домашнего чтения №1. 19.10  

22 Урок домашнего чтения №2. 22.10  

23 Контрольная работа. 1 часть 24.10  

24 Контрольная работа. 2 часть 26.10  

25 Проектная работа на тему: « Чудеса 

природы». 

07.11  

26 Проектная работа на тему: « Чудеса 

природы» защита. 

09.11  

27 Настольные игры. 12.11  

28 Изучаем модальные глаголы. 14.11  

29 Стоунхендж. 16.11  

30 Экскурсия в зоопарк 19.11  

31 Заповедник. 21.11  

32 Забота о животных. 23.11  

33 Проверочная работа №3. 26.11  



34 Поговорим о продуктах. 28.11  

35 Мои любимые блюда. 30.11  

36 Школьное образование в Великобритании 03.12  

37 Школьные правила. 05.12  

38 Редкое тропическое растение. 07.12  

39 Проверочная работа №4. 10.12  

40 Урок домашнего чтения №3. 12.12  

41 Урок домашнего чтения №4. 14.12  

42 Урок домашнего чтения №5. 17.12  

43 Контрольная работа №2. 1 часть 19.12  

44 Контрольная работа №2. 2 часть 21.12  

45 Проектная работа №2 « Рождественское 

меню». 

24.12  

46 Проектная работа №2 « Рождественское 

меню» защита. 

26.12  

47 Разговор по телефону. 28.12  

48 Веб-сайт международного клуба. 09.01  

49 Регистрация на сайте. 11.01  

50 Географическое положение 

Великобритании. 

14.01  

51 Интересные факты о Великобритании. 16.01  

52 Символы Великобритании 18.01  

53 Узнаем больше о традициях британцев. 21.01  

54 Планирование поездки в 

Великобританию. 

23.01  

55 Города в Великобритании. 25.01  

56 Проверочная работа №5 28.01  

57 Уэльс. 30.01  

58 Северная Ирландия. 01.02  

59 Шотландия. 04.02  

60 Читаем рассказ «Я сам». 06.02  

61 Возвратные местоимения 08.02  

62 Известные люди Британии.  11.02  

63 Поговорим о знаменитостях. 13.02  

64 Хобби британцев. 15.02  

65 Проблемы подростков. 18.02  

66 Королева Нарнии и Эдмунд. 20.02  

67 Проверочная работа №6. 22.02  

68 Урок домашнего чтения №6. 25.02  

69 Урок домашнего чтения №7. 27.02  

70 Урок домашнего чтения №8. 01.03  

71 Контрольная работа  №3. 1 часть 04.03  

72 Контрольная работа №3. 2 часть 06.03  



73 Проектная работа №3 «Любимые книги 

британских писателей». 

11.03  

74 Проектная работа №3 «Любимые книги 

британских писателей» защита. 

13.03  

75 Учимся описывать людей. 15.03  

76 Собираемся  в путешествие 18.03  

77 Поездка за город. 20.03  

78 Джеймс Кук 22.03  

79 Клуб путешественников. 01.04  

80 Женщины исследователи. 03.04  

81 Проверочная работа №7. 05.04  

82 Спорт в Великобритании. 08.04  

83 Спортивные события в школе. 10.04  

84 Мир подводных увлечений. 12.04  

85 Экспедиция на озеро Байкал. 15.04  

86 Морские обитатели. 17.04  

87 Статьи про морских животных. 19.04  

88 Праздники в Великобритании. 22.04  

89 Праздники в России. 24.04  

90 Мой любимый праздник. 26.04  

91 Выполнение грамматических упражнений. 29.04  

92 Проверочная работа №8. 03.05  

93 Урок домашнего чтения №9 06.05  

94 Урок домашнего чтения №10. 08.05  

95 Урок домашнего чтения №11. 10.05  

96 Подготовка к контрольной работе. 13.05  

97 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

15.05  

98 Работа над ошибками. 17.05  

99 Проектная работа №4 по теме: 

«Достопримечательности России». 

20.05  

100 Проектная работа №4  по теме: 

«Достопримечательности России» защита. 

22.05  

101 Урок-игра «Лото». 24.05  

102 Урок-игра «Цепочка слов».  27.05  

 

 

 

                                                                                                                 Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) 7 класса на 2018-2019 учебный год 



 

№  

п/п 

Тема урока Дата  

план факт 

 

1 Информация о себе. 03.09  

2 Участие в юношеских состязаниях. 05.09  

3 Описываем характер людей. 07.09  

4 Характер моего друга. 10.09  

5 Что ты хочешь изменить в себе. 12.09  

6 Повторение видо-временных форм глагола. 14.09  

7 Подготовка к контрольной работе 17.09  

8 Контрольная работа №1. 19.09  

9 Что ты думаешь о своём будущем. 21.09  

10 Проект №1 на тему «Планы на будущее» 24.09  

11 Проект №1 на тему «Планы на будущее» 

защита. 

26.09  

12 Соревнования на международном конкурсе. 28.09  

13 Учимся заполнять анкету. 01.10  

14 Чтение чисел и дат. 03.10  

15 Знаменитые люди. 05.10  

16 Настоящее продолженное время глагола. 08.10  

17 Мини-проект «Знаменитые люди». 10.10  

18 Суеверия.  12.10  

19 Хэллоуин. 15.10  

20 Виды коммуникации. 17.10  

21 Разговор по телефону: за и против. 19.10  

22 Компьютер в нашей жизни. 22.10  

23 Компьютер в нашей жизни: за и против. 24.10  

24 Подготовка к контрольной работе. 26.10  

25 Контрольная работа №2. 07.11  

26 Работа над ошибками. 09.11  

27 Проект №2 на тему «Современные средства 

связи». 

12.11  

28 Проект №2 на тему «Современные средства 

связи» защита. 

14.11  

29 Знакомство. 16.11  

30 Артикль с географическими названиями. 19.11  

31 Страны и национальности. 21.11  

32 Английский язык в современном мире. 23.11  

33 Язык эксперанто. 26.11  

34 Англоговорящие страны. 28.11  

35 Разговор о России. 30.11  

36 Для чего мы изучаем английский? 03.12  

37 Словообразование. 

Суфиксным.Существительных. 

05.12  

38 Сколько языков ты знаешь? 07.12  

39 Как можно выучить иностранный язык? 10.12  

40 Русский, как международный язык. 12.12  

41 Мини-проект «Русский, как язык 

международного общения». 

14.12  

42 Пассивный залог в настоящем времени. 17.12  



43 Пассивный залог в прошедшем времени. 19.12  

44 Путешествие по англоговорящим странам. 21.12  

45 Различные виды транспорта. 24.12  

46 Мини-проект «Лучший вид транспорта для 

нашей местности». 

26.12  

47 Подготовка к контрольной работе. 28.12  

48 Контрольная работа №3. 09.01  

49 Работа над ошибками. 11.01  

50 Эссе «Что важнее для успешного изучения 

иностранного языка-талант или 

трудолюбие». 

14.01  

51 Урок-игра. КВН «Изучение английского 

языка». 

16.01  

52 Легко ли быть молодым? 18.01  

53 Что нам разрешается и не разрешается? 21.01  

54 Поговорим о проблемах подростков. 23.01  

55 Дорога в школу. 25.01  

56 Учимся объяснять маршрут. 28.01  

57 Встречаем гостей нашего города. 30.01  

58 Почему тебе нравиться твоя школа? 01.02  

59 Изучаем модальные глаголы. 04.02  

60 Учимся составлять диалоги. 06.02  

61 Школьная жизнь в англоговорящих странах. 08.02  

62 Идеальная школа. 11.02  

63 Притяжательные местоимения. 13.02  

64 Школа в Австралии. 15.02  

65 Школа в Великобритании. 18.02  

66 Пассивный залог. 20.02  

67 Фразеологические глаголы в пассивном 

залоге. 

22.02  

68 Книги в жизни подростков. 25.02  

69 Наказание в британских школах. 27.02  

70 Кодекс правил поведения. 01.03  

71 Условные придаточные предложения. 04.03  

72 Как распознать настоящего друга? 06.03  

73 Трудно ли быть настоящим другом? 11.03  

74 Сложное дополнение. 13.03  

75 День друзей. 15.03  

76 Проблемы подростков. 18.03  

77 Возможные пути решения проблем. 20.03  

78 Подготовка к контрольной работе. 22.03  

79 Контрольная работа №4. 01.04  

80 Работа над ошибками. 03.04  

81 Проект «Как сделать школу более 

привлекательной?». 

05.04  

82 Проект «Как сделать школу более 

привлекательной?» защита. 

08.04  

83 Виды спорта. 10.04  

84 Наречия. 12.04  

85 Почему люди занимаются спортом? 15.04  

86 Как сохранить своё здоровье? 17.04  



87 Спорт и здоровье. 19.04  

88 Диалог « Как поддерживать хорошую 

спортивную форму. 

22.04  

89 Проблемы со здоровьем. 24.04  

90 Диалог «В поликлинике». 26.04  

91 Работа с текстом «Спорт и просмотр 

соревнований». 

29.04  

92 Опасные виды спорта. 03.05  

93 Подготовка к контрольной работе. 06.05  

94 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

08.05  

95 Работа над ошибками. 10.05  

96 Диалог о спорте. 13.05  

97 Степени сравнения наречий. 15.05  

98 Мой любимый вид спорта. 17.05  

99 История Олимпийских игр. 20.05  

100 Всемирные Юношеские Игры. 22.05  

101 Проект «Всемирные Юношеские Игры» 24.05  

102 Проект «Всемирные Юношеские Игры» 

защита. 

27.05  

 

                                                                                                                 Приложение №4 

Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому)8класса на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 

Тема урока Дата  

план факт 

 

1 Мы живём на прекрасной планете. 03.09  

2 Погода в России и Великобритании. 05.09  

3 Прогноз погоды. 07.09  

4 Климат на Севере. 10.09  

5 Вселенная. 12.09  

6 Планета Земля и Солнечная система. 14.09  

7 Космос и человек.  17.09  

8 Галактики. 19.09  

9 Прошедшее  длительное время. 21.09  

10 Прошедшее и настоящее длительное время. 24.09  

11 Исследование космоса. 26.09  

12 Выдающиеся учёные. 28.09  

13 Известные космонавты. 01.10  

14 Экология нашего края. 03.10  

15 Природные стихийные бедствия. 05.10  

16 Землетрясение. 08.10  

17 Торнадо. 10.10  

18 Поведение человека в экстремальных 

ситуациях. 

12.10  

19 Прошедшее совершённое время. 15.10  

20 Степени сравнения прилагательных. 17.10  



21 Видовременные формы глагола. 19.10  

22 Мировые рекордсмены. 22.10  

23 Природа России. 24.10  

24 Контрольная работа по теме" Мы живём на 

прекрасной планете". 

26.10  

25 Анализ контрольной работы  по теме" Мы 

живём на прекрасной планете". 

07.11  

26 Планете Земля нужен друг, не так ли? 09.11  

27 Проблемы загрязнения окружающей среды. 12.11  

28 Как защитить нашу планету? 14.11  

29 Проблемы экологии.  16.11  

30 Природа и проблемы экологии. 19.11  

31 Естественная и созданная человеком среда 

обитания. 

21.11  

32 Человек и природа. 23.11  

33 Условные предложения 2 и 3 типа. 26.11  

34 Экология Земли и экология человека. 28.11  

35 Взаимоотношения между людьми в 

обществе. 

30.11  

36 Как можно защитить нашу планету. 03.12  

37 Переработка промышленных и бытовых 

отходов. 

05.12  

38 Условные предложения 2 и 3 типа. 

Закрепление. 

07.12  

39 Комбинированные предложения с 

нереальным условием. 

10.12  

40  Соблюдение чистоты в доме и на улице. 12.12  

41  Соблюдение чистоты в городе. 

 

14.12  

42 Соблюдение чистоты за городом. 17.12  

43 Самостоятельная работа «Типы условных 

предложений». 

19.12  

44 Экономия потребляемой энергии и воды. 21.12  

45  Экология Земли:  твое отношение. 24.12  

46 Совместные усилия по наведению чистоты в 

месте, где ты живёшь. 

26.12  

47 Контрольнаяработа « Ты - лучший друг 

Земли ». 

28.12  

48 Анализконтрольнойработы «Ты - лучший 

друг Земли». 

09.01  

49 Виды СМИ. 11.01  

50 Преимущества и недостатки СМИ. 14.01  

51 Радио. 16.01  

52 Популярные радиостанции России и 

Великобритании. 

18.01  

53 Телевидение. 21.01  

54 Телевизионные каналы и телепередачи. 23.01  

55 Телевидение-способ увидеть мир. 25.01  

56 Любимые телепередачи. 28.01  

57 Периодическая печать. 30.01  



58 Пресса, как источник информации. 01.02  

59 Роль газет в нашей жизни. 04.02  

60 Популярные журналы. 06.02  

61 Профессия-репортер. 08.02  

62 Известный журналист. 11.02  

63 Чтение в жизни современного подростка. 13.02  

64 Печатные книги, домашняя и школьная 

библиотека. 

15.02  

65 Любимые книги. 18.02  

66 Любимые издания моей семьи. 20.02  

67 Изучаем косвенную речь. 22.02  

68 Нам все еще нужны печатные книги? Факты 

из истории книгопечатания. 

25.02  

69 Жанры литературы. 27.02  

70 Косвенная речь. Закрепление. 01.03  

71 Совершенствование грамматических 

навыков. Выполнение упражнений. 

04.03  

72 Знаменитые писатели.  06.03  

73 Аннотация любимой книги Интернет – 

источник. 

11.03  

74 Подготовка к контрольной работе. 13.03  

75 Контрольнаяработа «СМИ- хорошо или 

плохо?» 

15.03  

76 Анализ контрольной работы  «СМИ-хорошо 

или плохо?» 

18.03  

77 Проект «Моя любимая книга». 20.03  

78 Проект «Моя любимая книга». Защита. 22.03  

79 Что делает человека успешным? 01.04  

80 Биографии знаменитых людей, их вклад в 

культуру. 

03.04  

81 Успешные люди в твоем окружении. 05.04  

82 Взаимоотношения подростков в семье. 08.04  

83 Рассказ об известном писателе. 10.04  

84 Проблемы молодежи и способы их решения. 12.04  

85 Домашние обязанности. 15.04  

86 Межличностные конфликты и их решения. 17.04  

87 Развитие умений письменной речи. 

Проблемы молодёжи на Севере. 

19.04  

88 Развитие умений чтения. Конфликты. 22.04  

89 День благодарения. 24.04  

90 Друзья и конфликты. 26.04  

91 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

29.04  

92 Праздники и традиции англоговорящих 

стран. 

03.05  

93 Семейные праздники и традиции.  

Поздравления и пожелания. 

06.05  

94 Семейные праздники моей семьи. 08.05  

95 Легко ли быть независимым? 10.05  

96 Способы  зарабатывания карманных денег. 13.05  

97 На что подростки тратят карманные деньги 15.05  



98 Подготовка к контрольной работе. 17.05  

99 Контрольнаяработа «Легко ли быть 

независимым?» 

20.05  

100 Работа над ошибками. 22.05  

101 Проект «Проблемы молодёжи» 24.05  

102 Проект «Проблемы молодёжи». Защита. 27.05  
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