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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог/полилог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 

структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

•  обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки; 

• излагать содержание полученной из текста для аудирования информации; 

• кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах,  

• делать презентации результатов выполненного проектного задания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

Аудирование 

Выпускник научится:  

• выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

• кратко и логично излагать содержание текста; 



• интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со 

своим опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы (1250 единиц в 5 классе, 1450 – в 6 классе, 1650 – в 7 

классе, 1850 – в 8 классе и 2000 - в 9 классе); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные припомощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

‒ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

‒ распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



• распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; цели с союзом 

so that; условия с союзомunless; определительными с союзамиwho, which, that; предложения 

с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

Simple; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногозалог

а: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present Continuous 

Passive, Past Continuous Passive, Passive, Present Perfect Passive и Past Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)»; 

• распознавать и употреблять в речи распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьв речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 



• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении, использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста) при аудировании и 

чтении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться толковым англоязычным словарем при чтении; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 



Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Научно – технический прогресс и его роль в жизни общества. Современные 

технологии.   

Коммуникативные умения 

5-7 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

8-9 класс 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

5-7 класс 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты 

8-9 класс 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 



Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

ихсимволике и культурном наследии; 

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

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

1) Фронтальные; 

2) Групповые; 

3) Индивидуальные; 

4) Коллективные; 

5) Парные. 

 

В виде различных работ: 

игровое экспериментирование; 

драматизации; 

проблемно ориентированный диалог; 

учебная дискуссия; 

формулирование вопросов для получения информации; 

решение проблемных ситуаций; 

ситуации выбора; 

анализ жизненного опыта; 



рефлексивный анализ; 

обсуждение докладов; 

подготовка презентаций; 

подготовка и представление проектов; 

исследование. 

Основные виды учебной деятельности:  

Диалогическое высказывание разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы).  

Написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

Написание личного письма (имейла), в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 90-120 слов, 

включая адрес;  

написание проектов, краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

5 класс 170 часов (5 часов в неделю)  

№ 

урока 

Тема раздела с 

количеством 

уроков по теме 

Тема урока 

 
 Все о себе 

 7 уроков 

 

1.  
 Развитие и совершенствование навыков монологической речи 

(Летние каникулы) 

2.  

 Совершенствование грамматических навыков (настоящее, 

прошедшее, будущее простые времена). Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений 

3.  
 Ввод ЛЕ по теме «Мир профессий». Заполнение анкет и формуляров 

(имя, фамилия, гражданство, национальность, адрес) 

4.  
 Развитие навыков чтения с полным понимаем содержания 

(«Дружная семья») 

5.  
 Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания 

(«Сон Тома») 

6.  
 Совершенствование лексических навыков (домашнее чтение 

«современные удобства») 

7.  
 Отработка навыков монологической речи по теме «Семья» 

(описание).  

Распорядок дня 

7уроков 

8.  
 Совершенствование навыков монологической речи (повествование) 

«Мой День» 



9.  

 Совершенствование грамматических навыков (настоящее простое и 

продолженное время) в повествовательных и вопросительных 

предложениях. Начальное It 

10.  
 Развитие навыков чтения с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации «Каникулы Питера» 

11.  
 Развитие грамматических навыков (глаголы, не употребляющиеся в 

продолженном времени) 

12.  
 Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания 

текста в прагматическом жанре текста «Важно знать иностранный 

язык» в форме беседы 

13.  
 Совершенствование навыков чтения (с полным пониманием 

запрашиваемой информации) «Чьи комнаты?» 

14.  
 Совершенствование навыков монологической речи. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

Свободное время 

24 урока 

15 
 Активизация ЛЕ по теме «удобства в квартире». Конструкция 

There+to be 

16  Развитие навыков монологической речи по теме «Хобби» 

17 
 Административный срез “Времена”. Совершенствование 

грамматических навыков (простое прошедшее время) 

18 
 Разбор среза. Развитие навыков чтения «что случилось с дядей 

Оскаром?» часть 1 

19 
 Развитие навыков монологической речи («Биографии английских и 

американских писателей») 

20 
 Развитие навыков монологической речи («Биографии писателей 

Тюменской области») 

21 
 Совершенствование навыков аудирования «Британский музей» 

(информационный жанр текста с выборочным пониманием) 

22  Развитие навыков чтения «что случилось с дядей Оскаром?» часть 2 

23 
 Введение новых ЛЕ по теме «Музыкальные инструменты». Развитие 

навыков употребления устойчивых словосочетаний 

24 
 Развитие навыков аудирования (научно-популярный текст с 

пониманием основного содержания) 

25 
 Путешествие 

Развитие лексического навыка («Путешествие, транспорт») 

26 
 Развитие и совершенствование грамматического навыка (настоящее 

завершённое время) 

27 
 Развитие навыков диалогической речи (диалог-расспрос) 

«Регистрация в гостинице». 

28 

 Развитие лексических навыков. 

Развитие навыков чтения с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации 

29 
 Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания («Мой 

друг – инопланетянин») 

30 
 Развитие навыка словообразования – аффиксация  (суффикс 

прилагательного –у) 

31 
 Развитие навыков диалогической речи (диалог-расспрос) 

«Путешествие моей мечты» 

32 
 Развитие и совершенствование навыков чтения («Д. Кук 

путешествует») 



33 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Письмо из 

Ярославля») 

34 
 Развитие навыков письменной речи, сочинение «Путешествие моя 

жизнь». Развитие навыков орфографии и пунктуации. 

35 
 Совершенствование навыков аудирования (аудиотекст «Синие 

джинсы) 

36 
 Совершенствование грамматических навыков: сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or 

37  Административный срез “Чтение в формате KET” 

38 
 Разбор среза. Закрепление изученной лексики и грамматических 

конструкций 

 

Страны и традиции 

4 урока 

39 
 Развитие лексического навыка («Традиции»). Словосложение как 

один из способов словообразования 

40 
 Развитие навыков монологической речи по теме “Традиции в моей 

семье” 

41 
 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи будущего простого времени 

42 
 Развитие грамматического навыка (употребление настоящего 

продолженного времени для выражения будущего действия) 

Мир вокруг нас 

41 урок 

43 
 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме «Мир вокруг нас» 

44  Развитие навыка словообразования (суффикс существительного – th) 

45  Совершенствование грамматических навыков (структура used to) 

46 
 Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания 

(«Континенты и страны») 

47 
 Совершенствование диалогической речи (этикетный диалог: 

разговорные формулы приветствия и прощания) 

48 
 Развитие лексического навыка (название стран, народов, языков). 

Развитие навыков словообразования (аффиксация) 

49  Развитие навыка аудирования («Вещи много лет тому назад») 

50 
 Развитие и совершенствование навыков чтения и монологической 

речи “Народы Тюменской области” 

51 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Между 

солнцем и землёй») 

52 
 Развитие навыка распознавания и употребления в речи прошедшего 

продолженного времени 

53 
 Совершенствование грамматического навыка (дифференциация 

прошедшего простого и прошедшего продолженного) 

54 
 Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания 

(«Англоговорящие страны») 

55 
 Развитие навыков монологической речи на основе прочитанного 

текста 

56 

 Совершенствование диалогической речи в побудительных и 

восклицательных предложениях: диалог-побуждение к действию 

(разговорные формулы предложения, согласия, отказа) 

57  Развитие навыка аудирования («Сообразительный исследователь») 



58  Развитие лексических навыков и диалогической речи 

59  Развитие грамматических навыков (структура neither…  nor) 

60 
 Развитие и совершенствование навыков чтения с полным 

пониманием содержания («Животные в опасности») 

61 

 Развитие монологической речи по теме «Животные в опасности». 

Развитие навыков составления плана, тезисов устного/письменного 

сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности 

62 
 «Животные и растения Красной книги Тюменской области». Защита 

проекта   

63 
 Совершенствование грамматического навыка (прошедшее простое и 

прошедшее продолженное времена) 

64 
 Обобщение изученного материала на употребление лексических 

единиц и видовременных форм глагола 

65  Развитие навыка аудирования («Лицом к лицу с тигром») 

66  Конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy 

67 
 Предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor 

68 
 Развитие лексического навыка (названия цветов). Соблюдение 

правильного ударения в изучаемых словах 

69 
 Развитие лексико - грамматического навыка (употребление 

прилагательных после глаголов чувственного восприятия) 

70 
 Развитие и совершенствование навыков чтения с полным 

пониманием содержания («Двенадцать цветов года») 

71 
 Развитие грамматического навыка (Развитие навыков употребления 

глаголов в форме страдательного залога) 

72  Развитие навыка аудирования («Два путешествия») 

73 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Ударились 

о землю») 

74 
 Совершенствование диалогической речи (разговорные формулы 

выражения благодарности, за столом – этикетные диалоги) 

75 
 Развитие грамматического навыка (страдательный залог в 

прошедшем простом времени) 

76  Совершенствование навыка чтения («Земля в опасности») 

77 
 Совершенствование грамматического навыка (страдательный залог 

в настоящем и прошедшем простых временах) 

78 
 Обобщение изученного материала на употребление лексических 

единиц и страдательного залога 

79 
 Работа над ошибками. 

(развитие умения анализировать свои ошибки) 

80  Совершенствование навыков монологической речи 

81 

 Совершенствование навыков чтения («Орёл»). Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи возвратных, указательных и 

вопросительных местоимений 

82  Развитие навыка аудирования («Ответ Бобби») 

83 

 Совершенствование навыков монологической речи (Защита 

проектов) Темы: 

1.Необычное животное.2. Озеро Байкал. 3.Страна, которую хотелось 

бы посетить.4. Интересное место для посещения. 5.Любимое место 

в России. 6. Любимое место в Тюмени 

Великобритания: географическое положение, политическая система 

24 урока 



84 
 Введение и активизация лексики по теме «Великобритания» 

Артикли с именами собственными 

85 
 Совершенствование диалогической речи (разговорные формулы 

отношения к действию) 

86 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме «Географическое положение 

Великобритании» 

87 
 Совершенствование навыка чтения («Земля и люди 

Великобритании») 

88 
 Cложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; определительными с союзами who, which, that. 

89  Развитие грамматических навыков (структура So do I) 

90  Развитие навыка аудирования («Я ударил его первым») 

91 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Климат. 

Погода. Дикая природа») 

92  Совершенствование навыков монологической речи 

93 

 Совершенствование лексических навыков по теме «Политическая 

структура Великобритании». Совершенствование употребления 

предлогов в речи 

94  Развитие навыка аудирования («Трагедия в воздухе») 

95 
 Развитие и совершенствование навыков чтения («Королева и 

парламент») 

96  Развитие грамматического навыка (модальные глаголы) 

97 
 Развитие грамматического навыка (косвенная речь): в 

утвердительных предложениях 

98 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение 

«Румпелстилтскин», часть 1) 

99 
 Совершенствование навыков монологической речи по теме: 

«Политическая система Великобритании» 

100 
 Совершенствование диалогической речи (разговорные формулы – 

комплименты, извинения) 

101  Совершенствование навыков чтения («Британский образ жизни») 

102 
 Развитие устной речи (сравнение образа жизни в Великобритании и 

на континенте) 

103  Совершенствование грамматического навыка (косвенная речь) 

104  Лексико-грамматический тест 

105 
 Анализ теста. Работа над ошибками. (развитие умения 

анализировать свои ошибки) 

106  Развитие навыка аудирования («Она хочет покрасоваться») 

107  Совершенствование навыков чтения («Румпелстилтскин», часть 2) 

Здоровье 

25 уроков 

108 
 Совершенствование навыков монологической речи. Распознавание и 

употребление в речи синонимов и антонимов 

109 
 Совершенствование диалогической речи (разговорные формулы 

выражения извинений) 

110  Совершенствование навыков чтения («У врача») 

111  Развитие навыков диалогической речи 

112 
 Развитие грамматического навыка (косвенная речь) в 

вопросительных предложенийяхв настоящем и прошедшем времени 

113  Развитие навыка аудирования («Тим принимает лекарства») 



114  Совершенствование навыков чтения («Румпелстилтскин», часть 3) 

115 
 Совершенствование диалогической речи (разговорные формулы при 

извлечении информации) 

116  Совершенствование навыка чтения («Рональд болен») 

117 
 Развитие грамматического навыка (косвенная речь: время 

прошедшее при выражении действия в будущем) 

118 
 Развитие грамматических навыков (существительные, которые 

употребляются только в единственном числе) 

119 
 Развитие и совершенствование навыка словообразования (суффикс 

прилагательного –able) 

120 
 Развитие и совершенствование навыка словообразования- 

аффиксация (суффикс существительного – ness) 

121  Развитие диалогической речи «В аптеке» (диалог-расспрос) 

122  Развитие навыка аудирования («Совет врача») 

123 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Старая 

женщина и врач») 

124 
 Развитие грамматического навыка (косвенная речь; прошедшее 

время; прошедшее завершённое время) 

125 
 Совершенствование диалогической речи (разговорные формулы при 

разговоре в магазине) 

126 
 Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

содержания («Чтобы быть в форме») 

127  Развитие монологической речи по теме 

128  Совершенствование грамматического навыка (косвенная речь)  

129 
 Cложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why. 

130  Развитие навыков аудирования («Мисс Марта и архитектор») 

131  Совершенствование навыков чтения («Д.Майкс и его книга») 

132 

 Совершенствование навыков монологической речи (проекты) Темы: 

1.Английская традиция.2.Шотландская национальная одежда. 

3.Район озёр.4.Здоровая пища.5.Уроки физкультуры. 

6.Что мы пьём. 

 

Спорт 

20 уроков 

133 
 Развитие и совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по теме «Спорт и игры» 

134  Развитие грамматического навыка (притяжательные местоимения) 

135 
 Развитие навыков чтения («Популярные виды спорта и игры в 

Великобритании») 

136 
 Развитие грамматического навыка (придаточные предложения 

времени и условия) 

137 

 Развитие и совершенствование грамматического навыка 

(придаточные предложения времени и условия); цели с союзом so 

that; условия с союзом unless 

138 
 Развитие монологической речи. Известные спортсмены Тюменской 

области 

139  Развитие навыка аудирование («Выиграл») 

140 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Из истории 

спорта») 

141  Совершенствование навыков монологической речи 



 

6 класс 170 часов (5 часов в неделю)  

 

142 
 Совершенствование лексического навыка «Спорт». (навыки 

распознавания и употребления в речи устойчивых словосочетаний) 

143  Развитие грамматического навыка (возвратные местоимения) 

144  Совершенствование навыков чтения («Он ошибся») 

145  Развитие диалогической речи («Спорт в моей жизни») 

146  Развитие грамматических навыков, придаточные условия и времени 

147 
 Развитие монологической речи («Спорт в моей жизни»). Конверсия 

как способ словообразования 

148  Развитие навыка аудирования («Отличный студент») 

149 
 Совершенствование навыков чтения (домашнее чтение «Два способа 

сосчитать до десяти») 

150  Совершенствование лексических навыков и диалогической речи 

151  Обобщение изученного материала 

152 
 Работа над ошибками. (развитие умения анализировать свои 

ошибки) 

Магазины 18 уроков 

153 

 Развитие лексического навыка «Магазины». Совершенствовавание 

навыков употребления в речи количественных и порядковых 

числительных 

154  Развитие лексического навыка (названия магазинов) 

155  Развитие грамматического навыка (структура neither…nor) 

156 
 Развитие грамматического навыка (исчисляемые и неисчисляемые 

существительные) 

157  Совершенствование навыков чтения («У мясника») 

158 
 Развитие диалогической речи («В магазине»). Обучение навыкам 

переспроса информации 

159  Совершенствование орфографических навыков 

160 
 Развитие навыка аудирования с пониманием основного содержания 

(«Лаконичный ответ») 

161 
 Совершенствование навыков чтения с пониманием основного 

содержания запрашиваемой информации (Поездка в Британию») 

162 
 Развитие лексического навыка («Покупки»). Лексическая 

сочетаемость 

163 
 Развитие лексического навыка («Английские и американские 

деньги»). Совершенствование употребления артиклей 

164  Развитие навыков монологической речи по теме 

165 
 Развитие навыков монологической речи по теме “Мой любимый 

магазин в Тюмени” 

166  Развитие и совершенствование навыков чтения («В магазине») 

167 
 Совершенствование навыков аудирования высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения  

168  Совершенствование лексических навыков 

169  Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

170 
 Совершенствование навыков монологической и диалогической речи 

по теме 

№ урока 

Тема раздела с 

количеством 

уроков по теме 

Тема урока 



Погода 10 уроков 

1.  

 Повторный инструктаж по ОТ. Развитие навыков монологической 

речи в рамках темы «Мои летние каникулы» с опорой на ключевые 

слова. 

2.  

 Совершенствование грамматических навыков (прошедшее 

продолженное время) на материале ЛЕ по теме «Погода». Развитие 

навыков диалогической речи в рамках изучаемой темы (диалог – 

расспрос). 

3.   Ввод новых ЛЕ по теме «Погода». 

4.   Развитие навыка изучающего чтения   «Прогноз погоды» 

5.   Формирование навыков диалогической речи  

6.  
 Обучение аудированиюс выборочным пониманием нужной 

информации «Почему идет  дождь на дорогу?» 

7.  
 Совершенствование грамматического навыка (времена английского 

глагола) 

8.   Контрольная работа по грамматике «Времена английского глагола» 

9.  

 Анализ грамматического тестирования, систематизация 

грамматического навыка «Употребление времен английского 

глагола» 

Климат 8 уроков 

10.   Развитие навыков поискового чтения «Голодный жёлтый лев» 

11.  
   Ввод новых ЛЕ по теме «Климат». Развитие навыков 

диалогической речи в рамках изучаемой темы (диалог-расспрос). 

12.  
 Развитие  навыков  распознавания и употребления в речи 

предлоговin, out, развитие навыка аудирования с пониманием 

основного содержания  на материале текста «В зоопарке». 

13.  
 Обучение изучающему чтению на материале текста «Климат». 

 

14.  
 Развитие навыков монологической речи по теме «Изменения 

климата». 

15.   Настоящее завершенно-продолженное время  

16.  
 Развитие навыков монологической речи на основе прослушанного 

текста «Как климат влияет на прием пищи». 

17.   Развитие навыков диалогической речи (этикетный диалог). 

Природа 4 урока 

18.  
 Административный срез (времена английского глагола). 

Совершенствование навыка диалогической речи в рамках темы 

«Мой питомец» (диалог-расспрос). 

19.  
 Обучение употреблению пассивных конструкций в будущем 

времени и с модальными глаголами. 

20.   Активизация  ЛЕ и РО в рамках темы «Природа в опасности» 

21.   Обучение изучающему чтению «Природа в опасности» 

Человек и природа 

6 уроков 

22.  
 Совершенствование грамматических навыков (придаточные 

предложения условия и времени). 

23.  
 Совершенствование навыка употребления в речи степеней 

сравнения прилагательных, совершенствование навыка аудирования 

с выделением значимой информации «Где бы ты хотел жить?». 



24.  
 Ввод новых ЛЕ по теме «Человек и природа». Обучение  

изучающему чтению «Эта хрупкая планета». 

25.  
 Развитие навыков аудирования с целью понимания основного 

содержания текста и с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации 

26.   Развитие языковой догадки и произносительных навыков. 

27.   Развитие навыков диалогической речи по теме Природа 

Экология 13 уроков 

28.  
 Введение новых ЛЕ по теме «Экология и охрана окружающей 

среды»,”Проблемы экологии” 

29.  
 Обучение изучающему чтению в рамках изучаемой темы 

(«Экология»). Жизнь в городе и сельской местности.  

30.  
 Развитие и совершенствование навыков монологической речи: 

умение строить связные высказывания. 

31.   Развитие навыка аудирования    «Почему мы его не остановим?» 

32.  
 Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

Повторение структур So do I/Neither do I. 

33.  
 Совершенствование навыков поискового чтения «Лыжная гонка, 

часть1,2» 

34.  
 Совершенствование навыков диалогической речи на материале 

текста «Общество по очистке природы» (диалог-расспрос). 

35.  
 Развитие и совершенствование навыков поискового чтения «Как 

долго ты будешь жить» 

36.   Обучение словообразованию. Суффиксация.  

37.   Административный тест «Чтение в формате КЕТ» 

38.  
 Анализ результатов административного среза. Совершенствование 

грамматических навыков (пассивный залог). 

39.  
 Развитие и совершенствование навыков поискового чтения «Мистер 

Вонка и индийский принц». 

40.  
 Совершенствование строить связные высказывания с 

использованием коммуникативных типов в речи (повествование, 

рассуждение) (по пройденным темам). 

Великобритания 1 1 урок 

41.  
 Ввод новых ЛЕ в рамках темы «Великобритания». Формирование 

навыка поискового чтения «Halloween party». 

Англия 22 урока 

42.  
 Активизация тематической лексики. Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

43.  
 Развитие  навыков  распознавания и употребления в речипредлогов 

с названиями сторон света. Омофонные конструкции. 

44.  
 Развитие навыков диалогической речи «Каникулы в Шотландии»: 

умение вести этикетный диалог. 

45.  
 Развитие навыков   монологической речи с опорой на прочитанный 

текст «Регионы Великобритании». 

46.   Развитие грамматических навыков «Правило согласования времен» 

47.   Совершенствование грамматических навыков «Косвенная речь» 

48.  
 Совершенствование грамматических навыков: Распознавание и 

употребление в речи повелительных и вопросительных конструкции 

в косвенной речи.  

49.   Лексико–грамматический тест по материалам параграфа. 



50.  
 Анализ лексико-грамматического тестирования.Развитие и 

совершенствование навыков поискового чтения «Три принца» 

51.   Активизация новых ЛЕ и РО по теме «Англия». 

52.   Обучение грамматике: восклицательные конструкции. 

53.  
 Развитие и совершенствование грамматических навыков (структуры 

со словами such, so ) 

54.  
 Развитие навыков    диалогической речи «Покупки» (диалог-

расспрос). 

55.  
 Развитие навыков  диалогической  речи «Подарки королевы» 

(этикетный диалог). 

56.   Обучение изучающему чтению    «Королевский Лондон». 

57.  
 Развитие навыков монологической речи с опорой на прочитанный 

текст «Елизавета II». 

58.   Административный срез по аудированию в формате КЕТ. 

59.   Развитие навыков поискового чтения «Коронация короля»   

60.  
 Лексико-грамматический тест по материалу параграфа 

(подстановочные задания, раскрытие скобок). 

61.   Анализ грамматического тестирования 

62.   Ввод новой тематической лексики по теме «Родина Шекспира». 

63.  
 Развитие навыков   диалогической речи «Пьесы Шекспира»: умение 

вести диалог-расспрос 

Родина Шекспира 7 уроков 

64.  
 Совершенствование навыков монологической речи по данной теме 

«Жизнь Шекспира в Стратфорде» 

65.  
 Развитие навыков монологического высказывания на основе 

прочитанного «Театр Елизаветы»  

66.   Обучение изучающему чтению   «Актеры приезжают в город» 

67.  
 Развитие навыка аудирования «Как сделать всех счастливыми» с  

целью понимания основного содержания текста и с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации. 

68.  
 Формирование навыков письменной речи: развитие навыков 

орфографии и пунктуации. Написание рождественской открытки. 

69.  
 Развитие лингво-страноведческой компетенции   «Рождественская 

песнь» 

70.  
 Лексико-грамматический тест за 1 полугодие (заполнение 

пропусков, раскрытие скобок) 

Праздники 3 урока 

71.  
 Анализ лексико-грамматического тестирования. 

Совершенствование навыков поискового чтения «Робин и 

лесничии». 

72.  
 Ввод новых ЛЕ и РО по теме «Праздники». Поздравления с днем 

рождения, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания 

73.  
 Обучение грамматике: развитие навыков употребления 

грамматических конструкций в значении «заставлять», «позволять». 

Шотландия 5 уроков 

74.  
 Ввод новых ЛЕ и РО по теме «Шотландия». Географическое 

положение. Климат. Население. 

75.  
 Обучение грамматике: совершенствование навыков употребления 

грамматических конструкций в значении «заставлять», «позволять». 



76.  
 Совершенствование строить связные высказывания с 

использованием коммуникативных типов в речи (повествование, 

рассуждение) 

77.  

 

 

Развитие навыка поискового чтения   «Прекрасная Шотландия», 

«Тюменский регион» Совершенствование  навыков аудирования с 

пониманиеем основного содержания на основе шотландской песни 

«Мои милый за океаном» 

78.  

 Административный срез “Монологи” (на основе прочитанных 

текстов). Развитие навыков монологической речи  «Эдинбург», 

«Заметки про Тобольск» 

79.  
 Обучение аудированию   «Он не хотел говорить «нет»; развитие 

навыков диалогической речи «Гид по Тюмени» (диалог-расспрос). 

80.   Развитие грамматического навыка по теме «сложное дополнение». 

81.   Совершенствование лексических навыков по теме «Шотландия». 

82.  
  Совершенствование навыков поискового чтения «Свадьба в лесу», 

«Сибирское море» 

Уэльс 8 уроков 

83.  
 Ввод новой тематической лексики по теме "Уэльс". Развитие 

языковой догадки и произносительных навыков 

84.  
  

Развитие и совершенствование грамматических навыков (структура 

have   to do something,have got to do something) 

85.   Формирование навыка употребления фразового глагола  «to look» 

86.  
 Обучение употреблению глаголов восприятия в составе  сложного 

дополнения. 

87.  
 Развитие навыков изучающего чтения на основе тематического 

диалога «Географическое положение Уэльса» 

88.  
 Развитие навыка аудирования с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации «Три ответа», «Языки народов 

Сибири». 

89.   Совершенствование навыков поискового чтения «Золотая стрела» 

90.  
 Совершенствование навыков употребления в речи сложного 

дополнения. 

91.   Лексико-грамматический тест по материалу параграфа. 

США 2 урока 

92.  
 Анализ теста. 

Ввод новых ЛЕ по теме "США".Развитие навыков  монологической 

речи. «Достопримечательности Тюменской области» 

93.  
 Развитие и совершенствование грамматических навыков 

(единственное и множественное число существительных) 

География США 9 уроков 

94.  
 Развитие навыка распознавания и употребления в речи   прошедшего 

завершенного времени. 

95.  
 Развитие  навыков  монологической речи  «История Америки», 

«История Западной Сибири» 

96.   Развитие грамматических навыков: субстантивация числительных. 

97.  
 Обучение просмотровому чтению  «Страна и люди», «Народы 

Западной Сибири» 

98.  
 Совершенствование навыков монологической речи на основе 

прослушанного текста  «Как мы все встретились?» 

99.   Лексико-грамматический тест по материалу параграфа. 



 

100. 
 Анализ теста. Совершенствование навыков поискового чтения 

«Чудесное путешествие», «Путешествие в Ялуторовск» 

101. 
 Формирование навыка работы с аутентичными текстами 

лингвострановедческого содержания. 

102. 
 Ввод новых ЛЕ по теме "Политическая система США".  Развитие 

языковой догадки и произносительных навыков . 

Политическая система США 7 уроков 

103. 
 Совершенствование лексических навыков по теме  Политическая 

система США".   

104.  Совершенствование  навыков употребления косвенной речи 

105.  Обучение изучающему чтению «Кто правит страной?» 

106. 
 Развитие навыков диалогической речи по изучаемой теме (диалог-

расспрос). 

107. 

 Совершенствование навыков монологической речи  «Очень важная 

персона», «Выдающиеся личности, повлиявшие на историю 

Сибири». Краткое описание 

108. 
 Лексико-грамматический тест (раскрытие скобок, заполнение 

пропусков) 

109.  Анализ лексико-грамматического тестирования 

110. 
 Совершенствование навыков поискового чтения «Великий 

волшебник» 

Президенты США 8 уроков 

111.  Развитие лексической компетенции. Фразовый глагол «to take». 

112. 

 Совершенствование навыка дифференциации группы прошедших 

времен 

 

113. 
 Совершенствование навыков  изучающего чтения на основе текста   

«Два американских президента» 

114. 

   Совершенствование навыков монологической речи с опорой на 

прочитанный текст «Еда и напитки Америки», «Национальная кухня 

Сибири». Тексты рецептов 

115. 
   Совершенствование навыков аудирования с целью выборочного 

понимания нужной информации «Как он сэкономил 5 фунтов». 

116. 
 Совершенствование навыков поискового чтения «Подарки 

волшебника» с полным пониманием текста. 

117.  Лексико-грамматический тест по материалу параграфа. 

118.  Анализ лексико-грамматического тестирования. 

119. 

Географическо

е положение 

Австралии 12 

уроков 

Ввод новой тематической лексики. Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

120. 
 Совершенствование грамматических навыков: настоящее и 

прошедшее продолженные времена 

121.  Развитие грамматических навыков: будущее продолженное  время 

122.  Формирование навыка употребления фразового глагола  «to give» 

123.  Формирование навыка употребления фразового глагола  «to put» 

124. 
 Совершенствование навыков диалогической речи (диалог-

расспрос). 

125. 
 Развитие навыка говорения «Города Австралии», «Великие города 

Тюменской области».  



126. 
 Обучение изучающему чтению «Неизвестная южная земля», 

«Полезные ископаемые Тюменского края». 

127.  Лексико-грамматический тест по материалу параграфа. 

128.  Анализ лексико-грамматического тестирования. 

129. 
 Совершенствование навыков поискового чтения «Умпа – лумпа», 

«Население Тюменской земли: ямалы и ненцы» 

130.  Совершенствование навыков монологической речи 

131. 

Климат и дикая 

природа 41 

урок 

Ввод новой тематической лексики. Развитие произносительных 

навыков 

132. 

 Систематизация  знаний по теме «Порядок слов в английском 

предложении» 

Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием нужной 

информации. 

133.  Формирование навыка употребления фразового глагола  «to make» 

134. 

 Развитие навыков монологической речи на основе прочитанных 

текстов «Животные Австралии», «Флора и фауна Тюменского края 

». 

135. 
 Обучение изучающему чтению «Самая необыкновенная страна»; 

«ХМАО». 

136. 
 Развитие навыка диалогической речи на основе услышанного текста 

«В Сиднее», «ЯМАЛ» (диалог-расспрос). 

137.  Совершенствование навыков монологической речи  

138. 

 Развитие навыков аудирования «Он никогда не лгал» с пониманием 

основного содержания и с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации. 

139.  Совершенствование навыков поискового чтения «Тути» 

140. 
 Лексико-грамматический тест (подстановочные задания, заполнение 

пропусков). 

141.  Анализ лексико-грамматического тестирования. 

142. 
 Совершенствование навыков аудирования «Слова, которые мы 

используем». 

143.  Совершенствование навыков просмотрового чтения «Моё желание» 

144.  Совершенствование навыков изучающего чтения «Первая леди» 

145.  Совершенствование навыков поискового чтения «Чудо» 

146.  Совершенствование навыков употребления группы простых времен 

147. 
 Совершенствование навыков употребления группы продолженных  

времен 

148. 
 Совершенствование навыков употребления группы перфектных  и 

перфектно-продолженных  времен 

149. 
 Систематизирование знаний по теме «Косвенная речь: план 

настоящего» 

150. 
 Систематизирование знаний по теме «Косвенная речь: план 

прошедшего» 

151.  Систематизирование знаний по теме «Пассивный залог» 

152.  Совершенствование грамматических навыков по теме «Артикли». 

153. 
 Совершенствование грамматических навыков  по теме «Степени 

сравнения прилагательных» 

154. 
 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Множественное число существительных» 



 

7 класс 170 часов (5 часов в неделю) 

  

155. 
 Совершенствование грамматических навыков по теме «Модальные 

глаголы» 

156. 
 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Местоимения» 

157.  Совершенствование грамматических навыков по теме «Причастие» 

158.  Совершенствование грамматических навыков (типы вопросов) 

159.  Совершенствование навыков употребления фразовых глаголов  

160. 
 Совершенствование грамматических навыков (сложное 

дополнение). 

161. 
 Совершенствование грамматических навыков (по изученным 

темам). 

162. 
 Совершенствование грамматических навыков (по изученным 

темам). 

163.  Итоговая контрольная работа по грамматике за 6 класс. 

164.  Анализ итоговой контрольной работы . 

165.  Совершенствование навыков аудирования 

166.  Совершенствование лексических навыков 

167. 
 Совершенствование навыков монологической речи Планы на лето 

(Урок-диспут). 

168.  Совершенствование навыков диалогической речи (Помощь родным) 

169. 
 Совершенствование навыков чтения с выборочным пониманием 

нужной информации. 

170.  Совершенствование навыков чтения с полным пониманием. 



№ Урока Тема раздела с 

количеством 

уроков по теме 

Тема урока 

1.Summer holidays Летние каникулы 2 урока 

1.  

 

Первичный инструктаж по ОТ. Повторение темы. Развитие 

навыков монологической и диалогической речи. 

2.  Развитие и совершенствование восприятия на слух 

аудиотекстов с пониманием основного содержания 

«Возвращение с каникул». 

2.Russia, my Homeland Россия – моя родина 15 уроков 

3.  

 

Развитие навыков монологической  речи «География и 

климат России» 

4.  Развитие навыков диалогической речи о социокультурном 

портрете страны - «Государственные символы России» 

5.  Развитие навыков изучающего чтения «Москва» 

6.  Развитие и совершенствование  навыков поискового чтения 

«Страничка из дневника». 

7.  Совершенствование   грамматического навыка (времена 

группы простых ) 

8.  Развитие навыков диалогической речи «Знаменитые люди 

России» 

9.  Совершенствование навыков монологической речи 

«Российские праздники» на основе прочитанного текста. 

10.  Презентация проекта  «Россия – моя родина».  

11.  Совершенствование грамматических навыков (времена 

группы перфектных) 

12.  Повторение наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний по изучаемой теме и их использование в 

речи 

13.  Развитие монологической речи с вербальной опорой 

(ключевые слова, вопросы, план) 

14.  Совершенствование грамматики (времена группы 

Continuous) 

15.  Совершенстование навыков монологической  речи по  теме 

«Russia is my homeland». Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру.  

16.  Лексико-грамматический тест по Unit 1 

17.  Анализ контрольной работы.  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на острове сокровищ» - урок 

1 

3.English – a Language of the World Английский – международный язык 14 уроков 

18.   Активизация знаний по теме «Английский – международный 

язык». Овладение знаниями о значении иностранного языка 

в современном мире 

19.  Введение и закрепление новой лексики по теме. Лексическая 

сочетаемость.  

20.  Совершенствование навыков чтения «An English-speaking 

World» 

21.  Совершенствование грамматического навыка (артикли) 



22.  Развитие грамматического навыка (фразовый глагол to get, 

структуры be+Adj, get+Adj) 

23.  Развитие навыков аудирования «Are you happy with the way 

you are taught English?» с пониманием основного содержания 

на основе прагматического текста  интервью 

24.  Развитие и совершенствование навыков диалогической речи 

«Учим английский в школе» 

25.  Развитие грамматического навыка (сложное дополнение) 

26.  Совершенствование   грамматического навыка 

(множественное число, артикли) 

27.  Совершенствование лексического навыка - фразовые 

глаголы 

28.  Совершенствование навыков монологиечксого 

высказывания по теме «Роль английского языка в моей 

жизни» 

29.  Лексико-грамматический тест по Unit 2 

30.  Анализ контрольной работы. Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на острове сокровищ» - урок 

2 

31.  Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка пятерка на острове сокровищ» - урок 3 

4.Me and My World Я и мое окружение/ 16 уроков 

32.   Введение и закрепление новой лексики по теме. 

Активизация ранее изученного материала. 

33.   Совершенствование грамматического навыка (перфектные 

времена) 

34.  Развитие навыков изучающего чтения «Великобритания – 

страна традиций» 

35.  Развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аудиотекстов с пониманием основного содержания 

«Мешок историй» 

36.  Развитие навыков монологической  речи «Моя семья» 

37.  Досуг и увлечение. Развитие навыков монологической речи 

по теме «Хобби» 

38.  Развитие грамматического навыка (Future Perfect Tense) 

39.  Совершенствование грамматического навыка 

(определенный и нулевой артикли) 

40.  Развитие грамматического навыка (фразовый глагол to turn) 

41.  Совершенствование грамматических навыков (времена 

английского глагола) 

42.  Семантизация новых лексических единиц по теме «Я и моё 

окружение» 

43.  Развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аудиотекстов с пониманием основного содержания 

«История Дэнни» 

44.  Развитие навыков диалогической речи (Я и моё окружение) 

45.  Лексико-грамматический тест по Unit 3 

46.  Анализ контрольной работы. Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на острове сокровищ» - урок 

4 

47.  Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 



пятерка на острове сокровищ» - урок 5 

5.It Takes Many Kinds to Make the World Мир так многообразен 25 уроков 

48.   Введение и закрепление новой лексики 

49.  Развитие навыков монологической речи (употребление 

новых ЛЕ в речи) с целью описания 

50.  Развитие навыков аудирования «Игрушки Кристофера» 

51.  Развитие грамматического навыка (степени сравнения 

прилагательных) 

52.  Совершенствование лексического навыка по теме 

«Внешность» 

53.  Развитие навыков просмотрового чтения «А.Милн» 

54.  Развитие навыков диалогический речи: этикетный диалог 

(вопросы, ответы).  

55.  Развитие лексических навыков - фразовый глагол to rush 

56.  Развитие и совершенствование лексического навыка 

(глаголы говорения)  

57.  Развитие навыков изучающего чтения «Тигр приходит в лес 

на завтрак» 

58.  Развитие  грамматического навыка (настоящее перфектно 

продолженное время) 

59.  Развитие грамматического навыка (прошедшее перфектно-

продолженное время) 

60.  Развитие  грамматического навыка (настоящее и прошедшее 

перфектно продолженные времена) 

61.  Развитие лексического навыка, употребление лексики в речи 

по теме. 

62.  Развитие навыков монологической  речи «Характер» 

63.  Развитие навыков письменной речи  (формат письма личного 

характера). Правильной использование знаков препинания в 

конце предложения. 

64.  Написание письма личного характера. Правильной 

использование правил пунктуации. 

65.  Совершенствование лексического навыка (разговорные 

клише) 

66.  Развитие диалогических навыков «Сказка в нашей жизни» 

67.  Совершенствование лексического и грамматического навыка  

68.  Совершенствование грамматического навыка (настоящее и 

прошедшее перфектно-продолженное время) 

69.  Совершенствование грамматического навыка (употребление 

артиклей) 

70.  Особые случаи употребления артикля 

71.  Развитие навыков аудирования «Ожидая у окна» с 

выборочным пониманием информации 

72.  Лексико-грамматический тест по Unit 4 

6.Christmas Рождество 10 уроков 

73.   Анализ контрольной работы. Повторение лексики по теме, 

введение новых ЛЕ  

74.  Совершенствование лексического навыка (использование 

тематической лексики в речи) 

75.  Развитие и совершенствование навыков аудирования 

«Рождество короля Джона» 



76.  Развитие и совершенствование навыков чтения «Рождество» 

77.  Развитие навыков монологической речи «Рождественская 

история» (с опорой на подзаголовки, картинки) 

78.  Развитие навыков диалогической речи по теме. Умение вести 

диалог-обмен мнениями 

79.  Развитие и совершенствование грамматических навыков 

(времена английского глагола) 

80.  Изучающее чтение художественного текста (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на острове сокровищ» . 

Совершенствование умений делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях 

81.  Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - урок 7 

82.  Повторение грамматического материала за 1 полугодие 

7.Удовольствие чтения 22 урока 

83.   Повторный инструктаж по ОТ. Ввод новых ЛЕ и РО по 

изучаемой теме «The pleasure of reading» 

84.  Обучение монологическому высказыванию по теме «Книги» 

85.  Совершенствование   грамматического навыка: 

употребление артиклей 

86.  Артикль с именами собственными 

87.  Развитие грамматических навыков: обзор способов 

выражения действия в будущем 

88.  Совершенствование навыков поискового чтения на основе 

статьи «Печатное слово». 

89.  Обучение грамматике: особенности употребления 

собирательных существительных 

90.  Формирование грамматического навыка: особенности 

употребления исчисляемых/ неисчисляемых 

существительных 

91.  Обучение грамматике: употребление артиклей с названиями 

трапезы 

92.  Обучение грамматике: будущее завершено-длительное 

93.  Развитие грамматических навыков:  придаточные 

дополнительные 

94.  Развитие грамматических навыков: Сложное дополнение 

95.  Развитие навыков диалогической  речи: реакция на слова 

собеседника 

96.  Обучение грамматике: фразовый глагол to run 

97.  «Мир книг», ввод новых ЛЕ и РО 

98.  Совершенствование лексических навыков 

99.  Активизация лексики по теме «Мир книг» 

100.  Обучение аудированию «Алладин и волшебная лампа» 

101.  Обучение изучающему чтению с пониманием основного 

содержания отрывка из художественного произведения 

«Читатель книг» 

102.  Совершенствование техники пересказа по теме «Мир книг» 

103.   Лексико-грамматическое тестирование по Unit 6 

104.  Анализ контрольной работы. Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на острове сокровищ» - урок 
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105.  Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - урок 9 

8. Искусство 24 урока 

106.   Ввод новых тематических ЛЕ и РО  

107.  Лексические навыки (постпозитивы) 

108.  Совершенствование грамматических навыков употребление 

страдательного залога.  

109.  Совершенствование  навыков чтения «Джаз» с выборочным 

понимание нужной информации. 

110.  Совершенствование грамматических навыков: 

страдательный залог с модальными глаголами. 

111.  Обучение чтению и навыкам пересказа: «Истоки театра и 

кино» 

112.  Обучение грамматике: продолженные и перфектные формы 

страдательного залога 

113.  Перфектные формы страдательного залога 

114.  Развитие грамматических навыков: употребление глаголов с 

двумя дополнениями в страдательном залоге 

115.  Совершенствование грамматических навыков: употребление 

артиклей с сезонами 

116.  Совершенствование грамматических навыков: употребление 

артиклей с частями дня 

117.  Развитие навыков речевого этикета: реплики-клише, 

характерных для культуры стран изучаемого языка,  

выражение предложения 

118.  Развитие грамматического навыка (фразовый глагол to set) 

119.  Активизация фразовых глаголов 

120.  Обучение аудированию «Семья музыкантов» 

121.  Обучение изучающему чтению «История Весельчака» 

122.  Развитие навыков комбинированного диалога «Искусство» 

123.  Совершенствование лексических навыков по изучаемой теме 

«Искусство» 

124.  Совершенствование навыков аудирования «In Two Months 

Now». Правильное членение предложений на смысловые 

группы 

125.  Обучение монологической речи в рамках изучаемой темы с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на зрительную наглядность 

126.  Контроль навыка устной речи по теме «Искусство" 

127.  Лексико-грамматический тест по Unit 7 

128.  Анализ контрольной работы. Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на острове сокровищ» - урок 

10 

129.  Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - урок 11 

9. Спорт в нашей жизни 22 урока 

130.   Активизация ранее изученного материала по теме «Спорт» в 

монологической речи без опоры. 

131.   Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой теме. 

132.   Развитие грамматических навыков: придаточные времени  



133.   Развитие грамматических навыков: придаточные условия и 

времени 

134.   Совершенствование грамматического навыка: употребление 

артиклей c географическими названиями 

135.   Формирование навыка употребления глаголов  «to do» / “to 

make” 

136.   Спортивные соревнования. Совершенствование  навыков 

чтения с извлечением полной информации «История 

олимпийских игр». 

137.   Развитие диалогической речи по теме «Спорт» 

138.   Обучение грамматике: употребление глаголов в 

сослагательном наклонении 

139.   Совершенствование   навыка употребления сослагательного 

наклонения 

140.   Формирование грамматических навыков: сослагательное 

наклонение (I wish) 

141.   Смешанный тип сослагательного наклонения  

142.   Совершенствование   навыка употребления сослагательного 

наклонения. Самостоятельная работа  

143.   Развитие навыков речевого этикета: формальный и 

неформальный стиль общения 

144.   Формирование лексического навыка: фразовый глагол to do 

145.   Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой теме. 

146.   Обучение изучающему чтению «День великой охоты» 

147.   Обучение аудированию «Любимые виды спорта» на основе 

информационного текста. 

148.   Совершенствование лексических навыков по теме «Спорт». 

Синонимы и антонимы по теме. 

149.   Лексико-грамматический тест по Unit 8 

150.   Анализ лексико-грамматического тестирования.  Изучающее 

чтение (домашнее чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 12 

151.   Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - урок 13 

10.Познание мира 19 уроков 

152.   Обзор лексики по темам, изученным в 7 классе. Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. 

153. F  Совершенствование грамматических навыков – Времена 

английского глагола 

154.   Активизация фразовых глаголов 

155.   Развитие диалогической речи по темам 7 класса 

156.   Развитие навыка аудирования в рамках изученных тем 

157.   Обучение изучающему чтению на материале текста Дж 

.Барри   

158.   Развитие диалогической речи по материалам текста 

«Полетели!» 

159.   Обобщающее повторение  фразовых глаголов( за 7класс) 

160.   Совершенствование навыков  употребления артиклей 

161.   Совершенствование навыков аудирования «Warning». 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  



 

 

8 класс 170 часов (5 часов в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема 

раздела 

Тема урока 

1 Каникулы 

1 урок 

Повторный инструктаж по ОТ. Развитие лексического навыка по 

теме «Каникулы / Путешествие» 

Выбор профессии  25 уроков   

2  Введение новых ЛЕ по теме «Профессии» 

3 Развитие и совершенствование навыков чтения с выборочным 

пониманием необходимой информации по теме «Работа 

телохранителя» 

4 Развитие и совершенствование навыков чтения художественного 

текста «Маленький домик на столе» Совершенствование лексики 

5 Совершенствование лексического навыка по теме «Почему я 

выбрал эту профессию?» 

6 Совершенствование навыков диалогического высказывания по 

теме «Проблема выбора профессии» (диалог-расспрос) 

7 Совершенствование грамматических навыков «Сослагательного 

наклонения» 

8 Совершенствование навыков употребления времен в речи. 

Развитие и совершенствование грамматического навыка 

придаточные предложения цели с союзом so that; условия с 

союзом unless. 

9  Совершенствование навыков   употребления в речи 

«Сослагательного наклонения»,  условные предложения 

реального характера, нереального характера. I wish 

10 Отработка грамматических навыков: Времена. Сослагательное 

наклонение тип 3. 

11 Развитие навыка аудирования по теме «Работа» (понимание 

основного содержания текста) 

12 Отработка навыков диалогической речи на основе тематического 

словаря. Времена английского глагола 

13 Отработка монологической речи по темам «Профессия 

будущего», “Роль английского языка в планах на будущее” с 

опорой на план и без опоры 

162.   Систематизирование знаний по теме «Множественное число 

существительных» 

163.   Совершенствование навыков  употребления степеней 

сравнения прилагательных 

164.   Совершенствование навыков употребления времен в 

активном залоге. 

165.   Систематизирование знаний по теме «Пассивный залог» 

166.   Совершенствование лексико-грамматических навыков 

167.   Активизация грамматических навыков. 

168.   Итоговая контрольная работа 

169.   Анализ итоговой контрольной работы. Совершенствование 

речевых компетенций 

170.   Изучающее чтение (домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - урок 14 



14 Введение и отработка ЛЕ по теме. Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи устойчивых 

словосочетаний 

15 Отработка фразового глагола «to hand», новой лексики 

16 Административный срез (времена) Развитие навыка чтения с 

полным пониманием содержания «История Мэлколма» 

17 Анализ среза. Отработка пассивной структуры “to have smth done” 

18 Совершенствование навыков чтения текста с пониманием 

основного содержания (объявления) 

19 Совершенствование фонетических навыков на материале 

стихотворения «The Road not Taken»  

20 Развитие навыков аудирования прагматического текста  по теме 

«Правила приема на работу», объявление, интервью, беседа, 

реклама 

21 Заполнение анкеты/формуляра при приёме на работу 

22 Совершенствование грамматического навыка по теме 

«Перфектные, продолженные прошедшие времена» 

23 Формирование навыка поискового чтения (Рецепты) 

24 Защита проектов 

25 Лексико-грамматический тест (юнит 1)  

Образование в современном мире 25 уроков 

26  Совершенствование навыков употребления лексики по теме 

«Образование в Великобритании» 

27  Совершенствование навыков распознания и употребления в речи 

«Сослагательного наклонения». Развитие навыков   пунктуации 

28 Совершенствование навыков монологического высказывания на 

материале текста «Образование в Великобритании» (с опорой на 

вопросы) 

29 Развитие навыков диалогической речи по теме «Школа в 

Хэмптоне» (диалог – обмен мнениями) 

30 Развитие и совершенствование грамматических навыков.  

Дифференциация в сослагательном наклонении 

31 Совершенствование лексического навыка по теме «Образование 

в России» 

32 Развитие диалогической речи в рамках темы (этикетный диалог) 

Моя родная школа 

33 Изучаемые предметы и отношение к ним. Словообразование. 

Наречие. Активизация наречий в упражнениях. Введение новых 

ЛЕ. 

34 Правила поведения в школе. Активизация употребления наречий 

в речи 

35 Совершенствование грамматических навыков (фразовый глагол 

«to break» ) 

36 Развитие навыков чтения с полным пониманием отрывка из 

художественного произведения  «Школа Хогвардс»  

37 Административный срез (чтение в формате ОГЭ)  

38  Анализ среза. Совершенствование навыков  монологической 

речи (с опорой на план) 

39 Совершенствование навыков аудирования с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации  «Пусть будет мир) 



40 Сравнительная характеристика системы среднего образования в 

Британии и России 

41 Алгоритм написания письма личного характера «Моя школа» 

42 Развитие навыков аудирования информационного текста с 

пониманием основного содержания «Система среднего 

образования в Британии» 

43 Развитие навыков чтения публицистического текста 

44 Совершенствование навыков словообразования (аффиксация и 

конверсия). 

45 Развитие навыков монологической речи  по теме «Высшее 

образование в США и Великобритании» (с опорой на ключевые 

слова) 

46 Лексико-грамматический тест (юнит 2) 

47 Анализ лексико-грамматического теста 

48 Совершенствование навыков изучающего чтения на основе 

текста прагматического характера (Домашнее чтение Урок 4) 

49 Совершенствование навыков устной речи (с опорой на 

прочитанный текст) (Домашнее чтение Урок 5) 

50 Совершенствование навыков понимания научно-популярного 

текста на запрашиваемую информацию (Домашнее чтение Урок 

6) 

Покупки: человек и деньги в современном мире 29 уроков 

51  Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме «Покупки» 

52 Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио-текстов с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации 

53 Развитие навыков поискового чтения публицистических текстов 

«Покупки в Британии», «Что делает деньги ценными?» 

54 Отработка степеней сравнения наречий. Совершенствование 

лексического навыка по теме  «Современные направления в 

одежде»  

55 Отработка диалогической речи «Покупки в магазине». 

Совершенствование  навыков  распознавания и употребления в 

речи наиболее распространённых словосочетаний  

56 Совершенствование  навыков  распознавания и употребления в 

речи фразовых глаголов «to come»,  «to break» 

57 Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме «Одежда в школе» 

58 Административный срез по аудированию в формате ОГЭ   

59 Анализ административного среза. Совершенствование 

грамматических навыков модального глагола «мочь» в 

настоящем и прошедшем времени 

60 Развитие навыков диалогической речи по теме «Аргументы за и 

против школьной формы» (диалог – обмен мнениями) 

61 Совершенствование навыков словообразования (аффиксация) 

62 Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио-текстов с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации  по теме «Рекламный проспект»  

63 Развитие навыков монологической речи «Реклама» (с опорой на 

вопросы) 



64 Развитие навыков диалогической речи (этикетный диалог) 

65 Презентация проектов «Идеальная школьная форма» 

66 Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи  настоящего простого и прошедшего простого времён, а 

также глаголов состояния 

67 Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках 

изучаемой темы. Развитие навыков орфографии 

68 Совершенствование навыков поискового чтения на основе 

рекламных проспектов 

69 Совершенствование навыков пересказа на основе прочитанного 

текста (Домашнее чтение Урок 8) 

70 Совершенствование навыков монологической речи на основе 

прочитанного текста (Домашнее чтение Урок 9) 

71  Совершенствование навыков образования слов (словосложение) 

72 Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

(понимание общего содержания) 

73 Развитие и совершенствование навыков чтения с выборочным 

пониманием необходимой информации  (текст – интервью) 

74 Совершенствование навыков монологической и диалогической 

речи. Совершенствование навыков написания письма личного 

характера 

75 Административный срез по монологам 

76  Совершенствование навыков диалогической речи «Виды 

магазинов» (диалог – расспрос) 

77 Лексико- грамматический тест (юнит 3) 

78 Анализ тестирования. Совершенствование лексического навыка 

79 Совершенствование навыков монологической речи на основе 

прочитанных текстов (с опорой на план) 

Мир науки и техники 23 урока 

80  Развитие и совершенствование навыков чтения с выборочным 

пониманием необходимой информации (поисковое чтение) 

«Космические города» 

81 Развитие навыков чтения с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение)  «Человек и его работа» 

82 Совершенствование навыков употребления в речи наречий 

времени и частотности 

83 Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме «Мир техники» 

84 Совершенствование навыков чтения с выборочным пониманием 

нужной информации «При свете луны» 

85 Совершенствование навыков словообразования (конверсия) 

86 Совершенствование навыков словообразования (аффиксация) 

87 Развитие и совершенствование навыков чтения с выборочным 

пониманием необходимой информации (поисковое чтение) 

«Виртуальная реальность» 

88 Административный срез «Чтение в формате ОГЭ» 

89 Анализ административного среза. Развитие и совершенствование  

навыков употребления  обобщающих прилагательных по теме 

«Мир науки» 

90 Совершенствование навыков употребления в речи модальных 

глаголов «должен», «следует»…. 



91 Совершенствование  навыков  распознавания и употребления в 

речи  фразового глагола «to see» 

92 Развитие навыков поискового чтения на основе рассказа 

«Значение компьютера в современной жизни» 

93 Совершенствование навыков монологической речи 

«Преимущества и недостатки компьютера» (с опорой на 

ключевые слова)  

94 Совершенствование навыков аудирования на основе научно-

популярного текста «Есть ли жизнь на Земле?» 

95 Совершенствование навыков написания письма личного 

характера  «Как научиться пользоваться компьютером?» 

96 Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных 

аудио-текстов с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации «Хирург» 

97 Развитие навыков написания научно-фантастического рассказа 

98 Лексико-грамматический тест (юнит 4) 

99 Анализ лексико-грамматического теста 

100 Совершенствование навыков изучающего чтения (Домашнее 

чтение Урок10) 

101 Совершенствование навыков чтения на запрашиваемую 

информацию (Домашнее чтение Урок11) 

102 Совершенствование навыков монологической речи (с опорой на 

таблицы, шрифтовые выделения) 

Мир путешествий 26 уроков 

103  Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме «Путешествие, виды 

путешествий, транспорт». Многозначность лексических единиц 

104 Отработка лексических навыков по теме «Виды отдыха» 

105 Совершенствование грамматических навыков в употреблении 

предлогов места, времени, направления 

106 Развитие навыков чтения с выборочным пониманием 

необходимой информации научно-популярного текста «Канада» 

107 Совершенствование навыков монологической речи в рамках 

изучаемой темы (с опорой на план) 

108 Совершенствование навыков аудирования на материале текста 

«Австралия». Овладение знаниями о социокультурном портрете 

страны 

109 Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме 

«Советы путешественникам» (диалог – расспрос) 

110 Административный срез «Лексика и грамматика в формате ОГЭ» 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи модальных глаголов (need, might, shall, should, would)  

111 Развитие и совершенствование навыков употребления в речи 

модальных глаголов с перфектным инфинитивом 

112 Путешествие по России и странам изучаемого языка. 

Совершенствование навыков словообразования (аффиксация) 
113 Развитие навыков диалогической речи (этикетный диалог: 

объяснение пути) 

114 Совершенствование навыков словообразования 

субстантивированных прилагательных 



115 Совершенствование  навыков употребления фразового глагола 

«to drop» 

116 Развитие навыков диалогической речи «Лондонское метро» 

117 Введение новых ЛЕ в рамках изучаемой темы 

118 Контроль диалогической и монологической речи по теме  

«Путешествие» 

119 Совершенствование навыков аудирования с пониманем 

основного содержания на основе текста «Поездка на машине» 

120 Совершенствование  навыков поискового чтения «Норвегия». 

Овладение представлениями о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру (R.Dahl) 

121 Развитие и совершенствование лексических навыков 

(тематический словарь «Путешествие…») 

122 Совершенствование грамматических навыков (использование 

структур had better/would rather) 

123 Контрольная работа по теме «Мир путешествий» (лексико-

грамматический тест юнит 5) 

124 Совершенствование навыков изучающего чтения (Домашнее 

чтение Урок13) 

125 Совершенствование навыков устной речи на основе 

прочитанного текста (Домашнее чтение Урок14) 

126 Совершенствование навыков поискового чтения (Домашнее 

чтение урок 15) 

127 Развитие языковой догадки в рамках изучаемой темы. Защита 

проектов «Мир вокруг нас» 

128 Административный срез. Совершенствование навыков 

монологической речи по теме «Виды путешествий» (с опорой на 

вопросы) 

Средства массовой информации: газеты, радио, телевидение  42 урока 

129  Анализ среза. Развитие навыков поискового чтения «Газеты и 

журналы в России» 

130 Совершенствование  навыков чтения с  выборочным пониманием 

необходимой информации (поисковое чтение)   «Пресса в 

Британии» 

131 Совершенствование навыков диалогической речи на основе 

прослушанного текста 

132 Интернет. Развитие и совершенствование  навыков распознания и 

употребления  герундия 

133 Дифференциация в употреблении герундия и инфинитива 

134 Развитие навыков диалогической речи (речевой этикет): 

телефонный разговор 

135 Контрольная работа по грамматике (герундий) 

136 Анализ контрольной работы 

137 Алгоритм написания сочинения на тему «Пресса в нашей жизни». 

Употребление синонимов, антонимов  

138 Развитие и совершенствование  навыков распознания и 

употребления  фразового глагола: «to hold»  

139 Введение и активизация новых ЛЕ в рамках изучаемой темы 

140 Совершенствование грамматических навыков словообразования  



141 Развитие навыков монологической речи на основе текста - 

интервью: «Телевидение» Совершенствование лексических 

навыков 

142 Совершенствование диалогических навыков «Роль средств 

массовой информации в современном обществе» (диалог – обмен 

мнениями) 

143 Развитие навыков словообразования (отрицательные приставки) 

144 Совершенствование навыков аудирования на основе текста 

«Волевая Надя» 

145 Развитие и совершенствование  навыков чтения с  выборочным 

пониманием необходимой информации (поисковое чтение) Текст 

«Как я стал писателем…» 

146 Развитие и совершенствование навыков аудирования с 

выборочным пониманием интересующей информации «Средства 

массовой информации» 

147 Совершенствование навыков написания письма личного 

характера « Значение книг в нашей жизни» (пунктуация, 

организация текста) 

148 Пробный экзамен в формате ОГЭ (тестовая часть) 

149 Совершенствование навыков поискового чтения (Домашнее 

чтение Урок16) 

150 Совершенствование навыков просмотрового чтения (Домашнее 

чтение Урок17) 

151 Формирование навыков монологического высказывания на 

основе прочитанного текста (Домашнее чтение Урок18) 

152 Лексико–грамматическая работа (юнит 6) по теме телевидение, 

радио. 

153 Анализ лексико-грамматического теста 

154 Административный срез на повторение (письмо личного 

характера) 

155 Развитие навыков языковой догадки. Развитие навыков 

диалогической речи (брать-давать интервью). 

156 Введение и закрепление новой лексики по теме. 

Совершенствование навыков диалогической речи (диалог – 

расспрос) 

157 Совершенствование навыков монологической речи (с опорой на 

ключевые слова и подзаголовки) 

158 Совершенствование восприятия на слух аутентичных 

аудиотекстов с выборочным пониманием интересующей 

информации  

159 Развитие лексико-грамматических навыков (повторение 

пройденного материала) 

160 Контроль монологической речи в рамках изученных тем 

161 Контроль диалогической речи в рамках изученных тем 

162 Контроль по аудированию 

163 Совершенствование лексических навыков. Лексическая 

сочетаемость 

164 Совершенствование навыков словообразования (словосложение, 

аффиксация, конверсия) 

165 Совершенствование навыков написания письма личного 

характера 



166 Совершенствование навыков просмотрового чтения. 

167 Совершенствование навыков поискового чтения. 

168 Совершенствование грамматических навыков (времена). 

169 Итоговая контрольная работа 

170 Анализ итоговой контрольной работы. Совершенствование 

речевых компетенций 

 

9 класс 170 часов (5 часов в неделю) 

Уроки Истории: связь прошлого и настоящего  24 урока 

1. 

 

 Первичный инструктаж по ОТ. Активизация лексики 8 класса в 

форме диалога-расспроса 

2. Введение ЛЕ по теме «Из истории России и Великобритании» 

3. 
Развитие навыков аудирования  с выборочным пониманием 

информации («Цивилизации, Крит») 

4.  
Развитие и совершенствование  навыков изучающего чтения 

(«Древние цивилизации»)  

5.  
Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

содержания («Коренные жители Великобритании»)  

6. 
 Совершенствование грамматических навыков (простое 

настоящее и продолженное настоящее времена) 

7.  
Совершенствование навыков   употребления артиклей 

(существительные - приложения) 

8.  Совершенствование навыков   употребления предлогов  

9.  

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным пониманием информации (Короли 

Англии) 

10.  

Совершенствование навыка словообразования (имена 

прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive) 

11.  Контроль навыков словообразования (имена существительные) 

12. 
 Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи фразовых глаголов (to pick) 

13.  Развитие навыков письменной речи:  письмо личного характера  

14.  
Совершенствование навыков употребления в речи лексических 

единиц по теме «Уроки истории» 

15.  
Совершенствование лексических навыков: синонимы и 

антонимы. 

16.  Административный срез «Тест в формате экзамена» 

17.  
Развитие и совершенствование навыка употребления синонимов 

в устной и письменной речи 

18. 

 Развитие и совершенствование навыка монологической речи  с 

высказыванием своего мнения и с опорой на план: «Знаменитые 

люди». Формулировка, аргументация  и отстаивание своего 

мнения 

19.   Расширение словарного запаса: перифраз   

20.  
Совершенствование грамматических навыков (неправильные 

глаголы).  

21.  
Совершенствование навыков устной речи в форме полилога по 

теме «Знаменитые люди»  



22.  

Совершенствование навыков словообразования: имена 

существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов (un-, im-/in) 

23.  
Развитие навыков аудирования (верное-неверное утверждение) 

«Открытие Америки» 

24.  

Совершенствование навыков чтения в формате множественного 

выбора «Англия, 17 век». Развитие навыков прогнозирования 

содержания текста на основе заголовка. 

Изменение и развитие: Завоевания Англии 16 уроков 

25. 
 Систематизация грамматических навыков: коммуникативные 

типы предложений 

26.  Образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

27.  Развитие навыка заполнения формуляров (миграционная карта) 

28.  
Развитие лексических навыков по теме «Завоевания Англии». 

Использование контекста для развития языковой догадки. 

29.  
Развитие и совершенствование навыка аудирования: заполнение 

пропусков.  

30.  Контроль навыков монологической речи  

31.  Развитие навыков письменной речи: ревью исторического фильма 

32.  

Совершенствование навыков выразительного чтения: членение 

предложений на смысловые группы, соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах. 

33.  Развитие и совершенствование орфографических навыков 

34.  
Совершенствование монологической речи: краткий пересказ с 

выражением собственного мнения и краткой аргументацией 

35.  Административный срез «Чтение в формате ОГЭ» 

36.  
Совершенствование навыков чтения художественного текста: 

установление соответствий. 

37.  
Развитие и совершенствование навыков  письменной речи: ревью 

книги 

38.  
Формирование навыков диалогической речи в форме 

комбинированного диалога на основе таблицы, диаграммы 

39.  
Совершенствование навыков монологической речи с опорой на 

нелинейный текст «Известные политики и философы» 

40.  
Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

информации   «Философы Греции» 

Общество и среда 36 уроков  

41.  
Совершенствование навыков аудирования (установление 

соответствий) «М. Кинг» 

42.  
Расширение словарного запаса. Лексическая сочетаемость в 

контексте. 

43.  

Виды местоимений: личные, притяжательные, возвратные, 

вопросительные, относительные, указательные, неопределенные 

и их производные. 

44.  Контроль лексических навыков  

45.  
Совершенствование навыков употребления артиклей с именами 

собственными 

46.  
Отработка навыков выразительного чтения (интонация и 

паузация) 



47.  
Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

информации   (Американские газеты) 

48.  
Совершенствование навыка образования глаголов при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise, en-, -en. 

49.  Совершенствование навыков пунктуации в личном письме 

50.  
Совершенствование грамматического навыка: сослагательное 

наклонение 

51.  
Расширение словарного запаса по теме «Общество» на материале 

прослушанного текста 

52.  Административный срез: Аудирование 

53.  Анализ заданий среза 

54.  
Совершенствование навыков диалогической речи (диалог 

этикетного характера) «Посещение англо-говорящей  страны» 

55.  
Развитие и совершенствование навыка употребления в речи 

синонимов 

56.  Монологическое высказывание в формате ОГЭ 

57.  Развитие навыков выразительного чтения: фразовое ударение 

58.  
Совершенствование лексико-грамматического навыка (many, 

much, plenty, a lot и т.д.) 

59.  
Совершенствование лексико-грамматического навыка: 

трансформация. 

60.  
Совершенствование фонетических навыков: межзубные, губно-

губные, губно-зубные звуки. 

61.  Модальные глаголы и их эквиваленты. 

62.  
Развитие навыка написания эссе с выражением собственного 

мнения по теме: Семья и общество 

63.  
Развитие навыков аудирования по теме: «Влияние окружения на 

становление личности»: заполнение пропусков. 

64. 
 Совершенствование навыков чтения с целью извлечения полной 

информации «Выдающийся русский дипломат» 

65.  
Совершенствование навыков чтения научно-популярного текста 

«Британский феминизм» 

66.  
Развитие навыка работы над проектом «Человек, ставший частью 

истории» 

67.  
Развитие навыка работы над проектом «Человек, ставший частью 

истории» 

68.  Развитие лексических навыков «Выбор профессии» 

69.  
Развитие и совершенствование навыка аудирования по теме 

«Планы на будущее» 

70.  
Совершенствование навыков диалогической речи 

«Собеседование на работу» 

71.  Тест по теме «Люди и общество» 

72.  
Совершенствование навыков письменной речи с использованием 

опоры «Резюме» 

73.  

Повторение алгоритма написания письма личного характера в 

ответ на письмо стимул с употреблением формул речевого 

этикета. 

74.  Административный срез «Написание письма личного характера» 

75.  
Анализ административного среза: разбор типичных ошибок. 

Многозначность лексических единиц. 



76.  

Совершенствование навыков чтения: верное/неверное 

утверждение по теме «Традиции Рождества и Нового года в 

странах изучаемого языка» 

77.  Защита проектов «Человек и общество» 

Подросток и его мир 48 уроков 

78. 

 

Совершенствование навыков диалогической речи: Как я провел 

каникулы 

79. 
Внеклассные мероприятия, кружки. Введение и активизация ЛЕ 

по теме «Школьная жизнь». Лексическая сочетаемость. 

80 
Развитие и совершенствование навыков аудирования 

публицистического текста «Слишком много  тестов»  

81.  
Развитие и совершенствование  навыков изучающего чтения 

«Подростки», вычленение ключевых слов и фраз текста. 

82.  
Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

содержания «Друзья» 

83.  
Совершенствование грамматических навыков «Прошедшее 

завершённое время», маркеры. 

84.  
Контроль навыков употребления форм английского глагола в 

Прошедшем завершенном. 

85.  Совершенствование навыков   употребления артиклей 

86.  

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным пониманием информации 

(«Школьная форма: за и против») 

87.  
Лучший друг/ подруга. Совершенствование навыков 

употребления предлогов 

88.  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи фразовых глаголов (to speak) 

89.  
Расширение словарного запаса по теме «Ты подросток». Развитие 

навыков чтения художественного текста. 

90.  
Развитие и совершенствование навыка монологической речи 

«Молодёжные организации» 

91.  Пробный экзамен в формате ОГЭ, Устная часть. 

92.  Анализ типичных ошибок пробного экзамена 

93.  
Совершенствование навыка написания письма личного характера 

«Дружба и ее значение». Пунктуационное оформление письма. 

94.  
Развитие и совершенствование навыка употребления в речи 

синонимов 

95.  Развитие  навыков аудирования «Увлечения подростков» 

96.  

Совершенствование навыков краткого монологического 

высказывания в формате ответов на вопросы (Диалог-расспрос) 

по теме «Карманные деньги» 

97. 
 Совершенствование навыков говорения в формате 

монологического высказывания по теме «Молодежная мода» 

98.  
Совершенствование навыков чтения для поиска детальной 

информации  «Молодёжная музыка» 

99.  
Расширение словарного запаса (идиомы). Лексическая 

сочетаемость. 

100.  
Здоровое питание. Совершенствование навыка пересказа с 

выражением собственного мнения 



101.  

Совершенствование грамматического навыка (множественное 

число существительных, заимствованных из латинского и 

греческого языков) 

102.  
Совершенствование навыков чтения «Школьные праздники в 

США» 

103.  
Развитие навыка работы над проектом «Молодёжные 

организации» 

104. 

 Развитие  навыка образования существительных при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing 

105.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Отказ от вредных 

привычек. Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever: синтаксические правила, 

пунктуационное оформление. 

106.  

Развитие и совершенствование навыка аудирования по теме 

«Спортивные мероприятия в моей школе» с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации 

107.  

Совершенствование навыка выразительного чтения: ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

108.  
Совершенствование навыков чтения («Школьное образование в 

Англии») с пониманием основного содержания 

109.  

Совершенствование навыков говорения  «Молодёжная музыка: 

рэп – за и против» с использованием речевых клише и оценочной 

лексики 

110.  
Развитие навыков аудирования «Молодёжь и компьютер» с 

выборочным пониманием  

111.  
Совершенствование навыков чтения «Компьютерные джунгли» с 

полным пониманием 

112.  Срезовая работа «Лексика и грамматика в формате ОГЭ» 

113.   

Анализ срезовой работы. Совершенствование навыков 

образования имен прилагательных при помощи аффиксов inter-; -

y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive. 

114.  
Контроль навыков написания письма личного характера по теме 

Здоровый образ жизни 

115.  Расширение словарного запаса «Черты характера» 

116.  
Режим труда и отдыха. Совершенствование навыка 

диалогической речи по теме «Занятия спортом» 

117.  Употребление степеней сравнения прилагательных и наречий 

118.  
Совершенствование навыков диалогической речи (диалог-

расспрос) 

119.  Контроль навыка устной речи по теме Здоровый образ жизни 

120.  Тест по теме «Ты подросток» 

121.  Анализ контрольной работы по теме 

122.  
Совершенствование навыков выразительного чтения (деление на 

синтагмы, ударение) 

123.  Пробный экзамен в формате ОГЭ (письменная часть) 

124.  
Анализ работы. Разбор типичных ошибок. Развитие навыков 

словообразования: конверсия. 

125.  
Развитие и совершенствование навыка аудирования по теме 

Семья 



126. 

 

Совершенствование навыков чтения (Верные/неверные 

утверждения) по теме «Взаимоотношения в семье» 

127. 
Развитие и совершенствование навыков  письменной речи: 

письмо другу по теме «Отношения с родителями» 

128. Совершенствование навыков перифраза 

129. Совершенствование навыков устной речи (Путешествия и отдых) 

130 Совершенствование навыков устной речи (Моя семья) 

131. Совершенствование навыков диалогической речи (Моя семья) 

132. Развитие и совершенствование «Семья в Великобритании» 

133. Совершенствование навыков аудирования «Отличная семья» 

134. 
Развитие и совершенствование навыков чтения с  полным 

пониманием содержания «Трудный сын» 

 Семья в современном мире 46 уроков 

135. 
Расширение словарного запаса. Развитие и совершенствование 

навыков чтения «Взаимоотношения в семье» 

136. 

Совершенствование грамматических навыков (страдательный 

залог). Использование предлогов с глаголом в страдательом 

залоге 

137. Расширение словарного запаса (синонимы) 

138. 
Совершенствование навыков   употребления страдательного 

залога 

139. 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным пониманием информации «Письмо 

Линкольна сыну» 

140. Совершенствование навыка словообразования в формате ОГЭ 

141. Совершенствование лексико-грамматического навыка  

142. Совершенствование употребления артиклей 

143. Расширение словарного запаса по теме («Проблема поколений»)   

144. 

Развитие и совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по теме  «Проблема 

поколений» 

145. 
Употребление в речи определений, выраженных 

прилагательными в правильном порядке их следования 

146. 
Развитие навыка работы в парах, совершенствование навыков 

диалогической речи (Обсуждение проблем в семье) 

147. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи фразовых глаголов (to рut) 

148. 
Совершенствование навыка письменной речи (письмо личного 

характера) 

149. 
Расширение словарного запаса по теме Социальные проблемы 

семьи 

150. 
Развитие и совершенствование навыка употребления в речи 

синонимов 

151. Употребление идиоматических выражений  с “head”  

152. 
Совершенствование навыков чтения (развитие лингвистической 

догадки) 

153. 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудиотекстов  

154. 
Совершенствование навыков чтения с целью извлечения полной 

информации «Семья Викторианского периода» 

155. Совершенствование навыков чтения «Свадьбы» 



156. Развитие лексического  навыка (Родственные связи в семье)  

157. Контроль лексического, грамматического навыков 

158. Развитие навыка работы над проектом «История семьи» 

159. 
Развитие и совершенствование навыка аудирования по теме 

Семья 

160. 
Совершенствование навыка диалогической речи по теме 

«Традиции в семье» 

161 Лексический тест по теме «Семья» 

162. Пробный экзамен в формате ОГЭ, Устная часть 

163. 
Анализ пробного экзамена. Разбор типичных ошибок. 

Совершенствование навыков чтения «Вредные привычки» 

164 Совершенствование навыков словообразования (в формате ОГЭ) 

165 
Совершенствование навыков чтения (поиск ответов на вопросы) 

по теме «Увлечения и хобби» 

166. 
Совершенствование навыков просмотрового чтения по теме 

«Свободное время» 

167 
Совершенствование навыков аудирования в формате ОГЭ по теме 

«Роль иностранного языка в планах на будущее» 

168 

Совершенствование навыков письма личного характера в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятого в странах изучаемого языка  (пунктуация, организация 

текста) 

169 
Совершенствование навыков выразительного чтения (ритмико-

интонационные особенности синтагм) 

170 Защита проектов «История семьи» 

 

  



Приложение 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа  

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места, так и в виде работы ученика в группе.  

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, понятны ученику. 

При затруднении ученика с ответом допускается задавать учащемуся наводящие вопросы 

для того, чтобы помочь школьнику сформулировать свои мысли. Отвечающему могут быть 

заданы дополнительные вопросы диагностического характера, которые помогут более 

объективно выявить состояние его знаний и умений. 

Возможно рецензирование ответа ученика со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение ответа.  

Учитель комментирует ответ ученика, указав на ошибки и отметив правильную 

информацию. Каждый ответ должен быть объективно оценен учителем. Не обязательно 

ставится отметка за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы 

других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок (или за работу на 

нескольких уроках).  

  

Отметка «5»:  

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний,   

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

• допущено не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимание,  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний,  

• материал изложен в определенной последовательности,  

• допущено не более 4 негрубых языковых ошибок. 

• Отметка «3»:  

• ответ неполный, нарушена логика ответа.  

• допущено не более 5 негрубых языковых ошибок. 

Отметка «2»:  

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,  

• допущены многочисленные языковые ошибки, затрудняющие понимание. 

Оценивание письменной работы  

Если письменная работа правильно выполнена учеником от 95 до 100% объема 

работы, то следует ставить оценку «5»; от 80% до 94% – «4»; от 60 до 79 – «3»; до 60% – 

«2».  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022учебный год по английскому языку для 5 А,Б, В 

 по УМК И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой «EnglishV», 170 часов (учителей Березка Т.С., Двинских Н.В., Обрубова Т.В., Синицына Ю.О.)  

 

№ 

урока 
Дата 

Тема 

раздела 

Тема урока 

 
Контроль ЦОР и ЭОР Домашнее задание 

Фактически 

1. 

03/09/21 

Все о себе 

Первичный инструктаж по ОТ на 

рабочем месте. Развитие и 

совершенствование навыков 

монологической речи (Летние каникулы) 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

не задано  

2. 

06/09/21 

Совершенствование грамматических 

навыков (настоящее, прошедшее, 

будущее простые времена). Развитие 

навыков распознавания и употребления 

в речи нераспространенных и 

распространенных простых 

предложений 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

рассказ  

3. 

07/09/21 

Ввод ЛЕ по теме «Профессии». 

Заполнение анкет и формуляров (имя, 

фамилия, гражданство, национальность, 

адрес) 

Диалог 

“Личные 

данные” 

http://www.funenglishgame

s.com/ 

 

http://busyteacher.org/ 

 

рассказ  

4. 

08/09/21 

Развитие навыков чтения с полным 

понимаем содержания («Дружная 

семья») 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

не задано  

5. 

09/09/21 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания 

(«Сон Тома») 

 
Аудиозапись в формате 

MP3 

стр.6-7  

6. 

10/09/21 

Совершенствование лексических 

навыков (домашнее чтение 

«современные удобства») 

Словарный 

диктант 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

не задано  

7. 
13/09/21 

Отработка навыков монологической 

речи по теме «Семья» (описание) 
 Электронные таблицы 

упр.12, стр.12  

http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.funenglishgames.com/
http://www.funenglishgames.com/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm


8. 

14/09/21 
Распорядок 

дня 

Совершенствование навыков 

монологической речи (повествование) 

«Мой День» 

  

упр.15, стр.13, 

диктант 

 

9. 

15/09/21 

Совершенствование грамматических 

навыков (настоящее простое и 

продолженное время) в 

повествовательных и вопросительных 

предложениях  

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.28. стр.17  

10. 

16/09/21 

Развитие навыков чтения с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации «Каникулы Питера» 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

неправильные 

глаголы 

 

11. 

17/09/21 

Развитие грамматических навыков 

(глаголы, не употребляющиеся в 

продолженном времени) 

Словарный 

диктант по 

теме 

«мебель» 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

неправильные 

глаголы 

 

12. 

20/09/21 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания 

текста в прагматическом жанре текста 

«Важно знать иностранный язык» 

Тест на 

оценивание 

навыков 

аудирования 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

Reader 1.  

13. 

21/09/21 

Совершенствование навыков чтения (с 

полным пониманием запрашиваемой 

информации) «Чьи комнаты?» 

 
http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

повторить времена, 

неправильные 

глаголы 

 

14. 

22/09/21 
Совершенствование навыков 

монологической речи 
Устный опрос 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

не задано  

15 

23/09/21 

Свободное 

время Активизация ЛЕ по теме «удобства в 

квартире» 
 

http://vocaroo.com/ 

 

http://www.real-

english.com/reo/index.asp 

неправильные 

глаголы 

 

16 

24/09/21 
Развитие навыков монологической речи 

по теме «Хобби» 
Устный опрос 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

упр.9, стр.22-23, 

слова, 

неправильные 

глаголы 

 

17 

27/09/21 

 Административный срез “Времена”. 

Совершенствование грамматических 

навыков (простое прошедшее время) 

Администрат

ивный срез 

(времена 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

слова, 

неправильные 

глаголы 
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английского 

глагола) 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

18 

28/09/21 

Разбор среза. Развитие навыков чтения 

«что случилось с дядей Оскаром?» часть 

1 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

лексика  

19 

29/09/21 

Развитие навыков монологической речи 

(«Биографии английских и 

американских писателей») 

Тест на 

оценку 

навыков 

чтения 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.16-18, стр.26-27  

20 

30/09/21 

Совершенствование навыков 

аудирования «Британский музей» 

(информационный жанр текста с 

выборочным пониманием) 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

упр.6-8, стр.32-34  

21 

01/10/21 

 

Развитие навыков чтения «что случилось 

с дядей Оскаром?» часть 2 

  

монолог, 

упр.6*,стр.31-32 

 

22 

04/10/21 

Введение новых ЛЕ по теме 

«Музыкальные инструменты». Развитие 

навыков употребления устойчивых 

словосочетаний 

 

Ролевая игра Аудио текст на CD 

упр.10-11, стр.34-35  

23 

05/10/21 

Развитие навыков аудирования (научно-

популярный текст с пониманием 

основного содержания) 

Устный опрос 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

рассказ, лексика  

24 

06/10/21 

Путешестви

е 
Развитие лексического навыка 

(«Путешествие, транспорт») 
 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

не задано  

25 

07/10/21 

 
Развитие и совершенствование 

грамматического навыка (настоящее 

завершённое время) 

 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

упр.17, 18, 19, 

стр.38-40 

 

26 08/10/21 Развитие навыков диалогической речи Устный опрос  рассказ  
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(диалог-расспрос) «Регистрация в 

гостинице». 

http://busyteacher.org/ 

 

27 

11/10/21 

Развитие лексических навыков. 

Развитие навыков чтения с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

домашнее чтение 

№3 

 

28 

12/10/21 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания («Мой друг – 

инопланетянин») 

 
Аудиозапись в формате 

MP3 

упр.30*, 32*, стр.42  

29 

13/10/21 

Развитие навыка словообразования – 

аффиксация  (суффикс прилагательного 

–у) 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

 

стр.44 (слова), 

упр5*. стр.44 

 

30 

14/10/21 

Развитие навыков диалогической речи 

(диалог-расспрос) «Путешествие моей 

мечты» 

 Электронные таблицы 

упр.8*, 15*. 

стр.46,48 

 

31 

15/10/21 

Развитие и совершенствование 

аутентичных навыков («Д. Кук 

путешествует») 

Устный опрос 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

не задано  

32 

18/10/21 

Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Письмо из 

Ярославля») 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.14, стр.48-49  

33 

19/10/21 

Развитие навыков письменной речи, 

сочинение «Путешествие моя жизнь». 

Развитие навыков орфографии и 

пунктуации. 

Письмо 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

слова  

34 

20/10/21 

 Совершенствование навыков 

аудирования (аудиотекст «Синие 

джинсы) 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.20. стр.53-55  

35 

21/10/21 
Совершенствование грамматических 

навыков по теме 

Онлайн 

флэш-игра 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

упр.21,22, стр.55-56  

36 -37 22/10/21 Административный срез “Чтение в  http://www.bbc.co.uk/worl повторить времена  
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формате KET” dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

 

38 
25/10/21 

Разбор среза. Закрепление изученной 

лексики и грамматических конструкций 
.  

не задано  

39 

26/10/21 

Страны и 

традиции 

 

Развитие лексического навыка 

(«Традиции»). Словосложение как один 

из способов словообразования 

 

 

 

 

 
http://www.real-

english.com/reo/index.asp 

не задано  

40 
27/10/21 

Развитие навыков монологической речи 

по теме 
Устный опрос 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

не задано  

41 

28/10/21 

Совершенствование навыков 

распознавания и 

употребления в речи будущего простого 

времени 

Словарный 

диктант 

(«Страны, 

традиции») 

 

http://www.homeenglish.ru

/Grammarfonetika.htm 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

не задано  

42 

29/10/21 

 

Развитие грамматического навыка 

(употребление настоящего 

продолженного времени для выражения 

будущего действия) 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

не задано  

43 08/11/21 Мир вокруг 

нас 
Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме «Мир 

вокруг нас» 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

не задано  

44 09/11/21 Развитие навыка словообразования 

(суффикс существительного – th) 

 

 

Презентация в формате 

PowerPoint 

упр.3,5,6, стр.60-62  

45 10/11/21 Совершенствование грамматических 

навыков (структура usedto) 
 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.12, стр.66-67  
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46 11/11/21 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания («Континенты 

и страны») 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.17.18.стр.69-70  

47 12/11/21 Совершенствование диалогической речи 

(этикетный диалог: разговорные 

формулы приветствия и прощания) 

  

слова (диктант)  

48 15/11/21 
Развитие лексического навыка (название 

стран, народов, языков). Развитие 

навыков словообразования (аффиксация) 

Словарный 

диктант 

(«Мир 

вокруг») 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

рассказ  

49 16/11/21 

Развитие навыка аудирования («Вещи 

много лет тому назад») 
Тест  

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

упр.20-23, стр.71-

73; упр.29*. стр.74-

75 

 

50 17/11/21  Развитие и совершенствование навыков 

чтения и монологичекой речи 
Устный опрос 

Презентация в формате 

PowerPoint 

дополнить рассказ о 

себе 

 

51 18/11/21 
Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Между солнцем и 

землёй») 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

домашнее чтение 

5,6 

 

52 19/11/21 Развитие навыка распознавания и 

употребления в речи прошедшего 

продолженного времени 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

упр.10-12, стр.79-81  

53 22/11/21 

Совершенствование грамматического 

навыка (дифференциация прошедшего 

простого и прошедшего продолженного) 

 

 

 

Грамматическ

ий тест 

 

 

 

 

новые слова  

54 23/11/21 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания 

(«Англоговорящие страны») 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

подготовиться к 

диктанту; рассказ о 

себе 

 

55 24/11/21 Развитие навыков монологической речи 

на основе прочитанного текста 
Устный опрос Презентация Power Point 

Упр.18-20. стр.84-

86 
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56 25/11/21 
Совершенствование диалогической речи 

в побудительных и восклицательных 

предложениях: диалог-побуждение к 

действию (разговорные формулы 

предложения, согласия, отказа) 

 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

написать тему в 

тетрадь для тем 

 

57 26/11/21 

Развитие навыка аудирования 

(«Сообразительный исследователь») 
 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

тема  

58 29/11/21  Развитие лексических навыков и 

диалогической речи 
 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

упр.30*, 31*, 

стр.103 

 

59 30/11/21 

Развитие грамматических навыков 

(структура neither…  nor) 
 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

монологи  

60 01/12/21 Развитие и совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

содержания («Животные в опасности») 

  

Традиции  

61 02/12/21 

Развитие монологической речи по теме 

«Животные в опасности» 
 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

упр.1.*, 2*,  стр.104  

62 03/12/21 

Совершенствование монологической 

речи по теме «Животные в опасности». 

Защита проекта   

Проект  

упр.17. стр.98-99, 

упр.11, стр.108-109; 

стр.96-97 

(прошедшее 

продолженное) 

 

63 06/12/21  

Совершенствование грамматического 

навыка (прошедшее простое и 

прошедшее продолженное времена) 

  

слова к диктанту  

64 07/12/21 Обобщение изученного материала на Лексико- http://english4kids.russianb монолог  
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http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
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http://www.eslgamesplus.com/
http://www.funenglishgames.com/games.html
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http://www.funenglishgames.com/games.html
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http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://english4kids.russianblogger.ru/


употребление лексических единиц и 

видовременных форм глагола 

грамматическ

ий тест 

logger.ru/ 

65 08/12/21  

Развитие навыка аудирования («Лицом к 

лицу с тигром») 
 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

упр.23. стр.101-102  

66 09/12/21 
Совершенствование навыков чтения 

(«Принц Воробей», часть 2) 
 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

упр.17,18, стр.111-

113 

 

67 10/12/21 Совершенствование навыков чтения 

(«Принц Воробей», часть 2) 
Устный опрос  

упр.28*,29*, стр.115  

68 13/12/21 
Развитие лексического навыка (названия 

цветов). Соблюдение правильного 

ударения в изучаемых словах 

Устный опрос 

при помощи 

дидактически

х карточек 

Презентация в формате 

PowerPoint 

монолог  

69 14/12/21 Развитие лексико - грамматического 

навыка (употребление прилагательных 

после глаголов чувственного 

восприятия) 

Диктант 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

домашнее чтение  

70 15/12/21 
Развитие и совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

содержания («Двенадцать цветов года») 

 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

тема "Животные в 

опасности" - читать, 

переводить, 10 

вопросов * 

 

71 16/12/21 
Развитие грамматического навыка 

(Развитие навыков употребления 

глаголов в форме страдательного залога) 

 
Презентация в формате 

PowerPoint 

тема "Животные в 

опасности" - учить 

Упр./17*, стр.121-

122 

 

72 17/12/21 
Развитие навыка аудирования («Два 

путешествия») 
 

Аутентичный аудиотекст 

наCD 

Reader №8, монолог 

"Животные в 

опасности" 

 

73 20/12/21  

Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Ударились о землю») 
 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Reader №9, монолог 

"Животные в 

опасности" 

 

http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/


74 21/12/21 Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы выражения 

благодарности, за столом – этикетные 

диалоги) 

 
Презентация в формате 

PowerPoint 

упр.14*. стр.132-

133 

 

75 22/12/21 

Развитие грамматического навыка 

(страдательный залог в прошедшем 

простом времени) 

 

http://www.eslgamesplus.c

om/ 

 

http://www.funenglishgame

s.com/games.html 

к диктанту лексика 

(упр.17, стр.121-

122; упр.14. 

стр.132-133) 

 

76 23/12/21 

Совершенствование навыка чтения 

(«Земля в опасности») 

Самостоятель

ная работа 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

диктант, стр.120  

77 24/12/21 Совершенствование грамматического 

навыка (страдательный залог в 

настоящем и прошедшем простых 

временах) 

 

Презентация PowerPoint монологи  

78 13/01/22 Повторный инструктаж по ОТ. 

Обобщение изученного материала на 

употребление лексических единиц и 

страдательного залога 

Грамматическ

ий тест 

 стр.134, 

предложение * 

 

79 14/01/22 Работа над ошибками. 

(развитие умения анализировать свои 

ошибки) 

 

 

 монолог  

80 17/01/22 Совершенствование навыков 

монологической речи 
 

 монологи  

81 18/01/22  Совершенствование навыков чтения 

(«Орёл»). Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи 

возвратных, указательных и 

вопросительных местоимений 

Устный опрос 

 монологи  

82 19/01/22 Развитие навыка аудирования («Ответ 

Бобби») 
 

Аутентичный аудиотекст 

на CD 

упр.30*, стр.138; 

правила 

 

83-84 20/01/22 Совершенствование навыков 

монологической речи (Защита проектов) 

Темы: 

1.Необычное животное. 

Устный зачет 

по теме 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

 

упр.22-24, стр.135-

137 

 

http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html


2. Озеро Байкал. 

3.Страна, которую хотелось бы посетить. 

4.Интересное место для посещения. 

5.Любимое место в России. 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

85 21/01/22 Великобрита

ния: 

географичес

кое 

положение, 

политическа

я система 

 

Введение и активизация лексики по теме 

«Великобритания» Артикли с именами 

собственными 

 
Презентация в формате 

PowerPoint 

монологи  

86 24/01/22 

Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы отношения к 

действию) 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

 

 

страдательный 

залог, 

неправильные 

глаголы 

 

87 25/01/22 
Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме 

«Географическое положение 

Великобритании» 

 

https://store-

7kxaxnpp.mybigcommerce.

com/printable-exercises/ 

 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

упр.22,23,24*, 

стр.137-137 

 

88 26/01/22 Совершенствование навыка чтения 

(«Земля и люди Великобритании») 
 

Видеофильм в формате 

DVD 

Страдательный 

залог - правила 

 

89 27/01/22  Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь) 
 

Электронная таблица грамматическое 

упражнение* 

 

90 28/01/22 

Развитие грамматических навыков 

(структура SodoI) 
 

 упр.10,11.12.13, 

стр.8-9; новые 

слова -  в словарь; 

повторить 

страдательный 

залог и 

неправильные 

глаголы 

 

91 31/01/22 

Развитие навыка аудирования («Я ударил 

его первым») 

Администрат

ивный срез 

(страдательн

ый залог) 

Аутентичный текст на CD монолог"Земля в 

опасности" 

 

92  Совершенствование навыков чтения   упр.3*.4*, стр.3-4  

http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
https://store-7kxaxnpp.mybigcommerce.com/printable-exercises/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/


01/02/22 (домашнее чтение «Климат. Погода. 

Дикая природа») 

93 02/02/22 
Совершенствование навыков 

монологической речи 
Устный опрос 

 стр.7 (правило); 

упр.23*, стр.14, 

тема 

 

94 03/02/22 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Политическая 

структура Великобритании». 

Совершенствование употребления 

предлогов в речи 

Словарный 

диктант 

 лексика к диктанту, 

Reader №11 

 

95 04/02/22 Развитие навыка аудирования («Трагедия 

в воздухе») 
 

Электронная таблица упр.15.16,стр.10-12  

96  

07/02/22 

Развитие и совершенствование навыков 

чтения («Королева и парламент») 
Устный опрос 

Видеофильм в формате 

DVD 

упр.17.18,20.стр.12-

13 

 

97 08/02/22 Развитие грамматического навыка 

(модальные глаголы) 
 

Электронная таблица упражнения в 

рабочей тетради 

 

98 09/02/22 

Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь) 
 

Аутентичный текст на CD Правило стр.7 - 

предложения на 

стр.20 *; правило 

стр.21 - упр.13*, 

стр.21; 

 

99 10/02/22  Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение 

«Румпелстилтскин»,часть 1) 

 

 правило стр.7, 21, 

грамматическая 

карточка* 

 

100  

11/02/22 

Совершенствование навыков 

монологической речи по теме: 

«Политическая система 

Великобритании» 

Устный опрос 

 READER № 13; 

Барашкова - 

упражнения 

 

101 14/02/22 

Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы – комплименты, 

извинения) 

Устный опрос 

 монолог, правила 

стр.7,21; READER 

№14 - на 

следующую 

пятницу 

 

102 15/02/22 
Совершенствование навыков чтения 

(«Британский образ жизни») 

Тест на 

заполнение 

пропусков 

 стр.6 -правило; 

упр.7*,8*, стр.6 

 

103 16/02/22 Развитие устной речи (сравнение образа 

жизни в Великобритании и на 

континенте) 

 

 упр.14.15.16. 

стр.22-23 

 



104 17/02/22 

Совершенствование грамматического 

навыка (косвенная речь) 

Монолог 

(«Британский 

образ 

жизни») 

Электронная таблица упр.21. стр.25-27  

105  

18/02/22 
Лексико-грамматический тест 

Грамматическ

ий тест 

 READER 14; 2 

теста 

 

106 21/02/22 Анализ теста   упр.21-24, стр.25-27  

107 22/02/22 Развитие навыка аудирования («Она 

хочет покрасоваться») 
 

Аутентичный текст на CD тема, упр.28*, 

стр.28 

 

108 24/02/22  Совершенствование навыков чтения 

(«Румпелстилтскин», 

часть 2) 

Устный опрос 

 упр.12.13, стр.32-

33; упр.11*, стр.32 

 

109 25/02/22 Совершенствование навыков 

монологической речи. Распознавание и 

употребление в речи синонимов и 

антонимов 

 

 тема, слова к 

диктанту 

 

110  

28/02/22 

Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы выражения 

извинений) 

 

 упр.17, стр.35-36  

111 01/03/22 Совершенствование навыков чтения («У 

врача») 
 

 упр.16, стр.35 

(наизусть) 

 

112 02/03/22 Развитие навыков диалогической речи устный опрос  упр.3*,4*,5*, стр.40  

113 03/03/22 Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь) 
 

Презентация PowerPoint чтение №14,15  

114 04/03/22 Развитие навыка аудирования («Тим 

принимает лекарства») 
Тест  

Аутентичный текст на CD стр.43, упр.14,15. 

стр.44-46 

 

115 07/03/22 Совершенствование навыков чтения 

(«Румпелстилтскин», часть 3 
 

 упр.27*. стр.49  

116 09/03/22 Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы при извлечении 

информации) 

Словарный 

диктант  

 упр.13.14. стр.55-57  

117 10/03/22 Совершенствование навыка чтения 

(«Рональд болен») 
 

 домашнее чтение  

118 11/03/22 Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь: время прошедшее при 

выражении действия в будущем) 

Самостоятель

ная работа 

Электронная таблица слова к диктанту ( 

стр.44, 55) 

 

119 14/03/22 Развитие грамматических навыков 

(существительные, которые 

употребляются только в единственном 

 

 упр.22.23. стр.59-61  



числе) 

120 15/03/22  Развитие и совершенствование навыка 

словообразования (суффикс 

прилагательного –able) 

 

Электронная таблица стр.43.53-54.65-66; 

стих упр.22, стр.59 

(наизусть) 

 

121 16/03/22 Развитие и совершенствование навыка 

словообразования- аффиксация (суффикс 

существительного – ness) 

 

Электронная таблица косвенная речь 

(правила), 

№177(Барашкова) 

 

122 17/03/22 Развитие диалогической речи «В аптеке» 

(диалог-расспрос) 
 

 домашнее чтение  

123 18/03/22 Развитие навыка аудирования («Совет 

врача») 
 

Аутентичный текст на CD Упр.6,9с.91(р.т.)  

124 28/03/22 Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Старая женщина и 

врач») 

 

 С.65-

таблица,упр.6с.96(р

.т.) 

 

125 29/03/22 Развитие грамматического навыка 

(косвенная речь; прошедшее время; 

прошедшее завершённое время) 

Самостоятель

ная работа 

Электронная таблица Упр.8с.98(р.т.),упр.1

1с221 

 

126 30/03/22 Совершенствование диалогической речи 

(разговорные формулы при разговоре в 

магазине) 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Упр.18с.71  

127 31/03/22 Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

(«Чтобы быть в форме») 

 
http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

пересказ  

128 01/04/22 Развитие монологической речи Устный опрос http://busyteacher.org/ монолог  

129 04/04/22 

Совершенствование грамматического 

навыка (косвенная речь) 
 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

Упр.11с.81   

130 05/04/22  

Работа над ошибками. 

(развитие умения анализировать свои 

ошибки) 

 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Упр.25с.87,упр.2с.1

06(р.т.) Повторить 

слова по теме: 

Спорт и игры» 

 

131 06/04/22 Развитие навыков аудирования («Мисс 

Марта и архитектор») 
 

Аутентичный текст на CD Упр.19с.85  

132 07/04/22 Совершенствование навыков чтения   Упр.8,9с80  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/


(«Д.Майкс и его книга») подготовиться к с/р 

133 08/04/22 
Совершенствование навыков 

монологической речи (проекты) Темы: 

1.Английская традиция. 

2.Шотландская национальная одежда. 

3.Район озёр. 

4.Здоровая пища. 

5.Уроки физкультуры. 

6.Что мы пьём. 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

Упр.22с.86.упр.8с.1

09(р.т.) 

 

134 11/04/22 СПОРТ Развитие и совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц по теме «Спорт и 

игры» 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.27с.87  

135 12/04/22 Развитие грамматического навыка 

(притяжательные местоимения) 
Устный опрос 

http://busyteacher.org/ 

 

Домашнее чтение 

№ 18 

 

136 13/04/22 
Развитие навыков чтения («Популярные 

виды спорта и игры в Великобритании») 

Словарный 

диктант 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

Упр.9с.109(р.т.)  

137 14/04/22  
Развитие грамматического навыка 

(придаточные предложения времени и 

условия) 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Повторить правила  

138 15/04/22 Развитие и совершенствование 

грамматического навыка (придаточные 

предложения времени и условия) 

Самостоятель

ная работа 

 Упр.12с.246  

139 18/04/22 
Развитие монологической речи Устный опрос 

Видеофильм в формате 

DVD 

Упр.11с.246,упр.4с.

112(р.т.) 

 

140-

141 

19/04/22 

Развитие навыка аудирование 

(«Выиграл») 

Тест 

(правильные 

и 

неправильные 

утверждения) 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Упр.19с.250, 

повторить слова 

 

142 20/04/22 
Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Из истории спорта») 
 

http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

143 21/04/22 Комплексная контрольная работа   Не задано  

http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/


144 22/04/22 Работа над ошибками. 

(развитие умения анализировать свои 

ошибки). Совершенствование 

лексического навыка «Спорт». (навыки 

распознавания и употребления в речи 

устойчивых словосочетаний) 

 
http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

Упр.24с.252  

145 25/04/22 

Развитие грамматического навыка 

(возвратные местоимения) 
 

 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Домашнее чтение 

№19 

 

146 26/04/22  

Совершенствование навыков чтения 

(«Он ошибся») 
 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.2,3с.111(р.т.)  

147 27/04/22 

Развитие диалогической речи («Спорт в 

моей жизни») 

Лексический 

тест  

http://www.english-

4kids.com/kizschool/sampl

es.html 

 

http://www.funenglishgame

s.com/ 

 

http://busyteacher.org/ 

 

Упр.29с.98 

 

 

148 28/04/22 
Развитие грамматических навыков, 

придаточные условия и времени 
 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

Грамматическое 

заданип 

 

149 29/04/22 Развитие монологической речи («Спорт в 

моей жизни»). Конверсия как способ 

словообразования 

 

Видеофильм в формате 

DVD 

монолог  

150 04/05/22 Развитие навыка аудирования 

(«Отличный студент») 
 

Аутентичный текст на CD Упр.13с.259  

151-

152 

05/05/22 Совершенствование навыков чтения 

(домашнее чтение «Два способа 

сосчитать до десяти») 

 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

Упр.7с.118(р.т.)  

153 06/05/22 
Совершенствование лексических 

навыков и диалогической речи 
Устный опрос 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.9с.256  

154 10/05/22 Обобщение изученного материала Лексико- http://busyteacher.org/ Упр.9с.267  

http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.funenglishgames.com/
http://www.funenglishgames.com/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://busyteacher.org/


грамматическ

ий тест 

 

155 11/05/22 Совершенствование навыков 

употребления в речи количественных и 

порядковых числительных 

 
http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

Упр.17с.263  

156 12/05/22 МАГАЗИН

Ы Развитие лексического навыка 

«Магазины» 
 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

 

Упр.12с.259, 

повторить слова 

 

157 13/05/22 
Развитие лексического навыка (названия 

магазинов) 

Словарный 

диктант 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр.5,6с.118(р.т.)  

158 16/05/22 Развитие грамматического навыка 

(структура neither…nor) 
 

http://busyteacher.org/ 

 

Домашнее чтение 

№ 20 

 

159 17/05/22 

Развитие грамматического навыка 

(исчисляемые и неисчисляемые 

существительные) 

 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

Упр.1,2с.120(р.т.)  

160 18/05/22 
Совершенствование навыков чтения («У 

мясника») 
 

http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

s.html 

Упр.10с.268  

161 19/05/22 
Развитие диалогической речи («В 

магазине»). Обучение навыкам 

переспроса информации 

Устный зачет 

 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

С.271-273, 

повторить слова 

 

162 20/05/22 

Совершенствование орфографических 

навыков 

Словарный 

диктант  

http://www.funenglishgame

s.com/ 

 

http://busyteacher.org/ 

\пр.19с.274  

163 23/05/22 

Развитие навыка аудирования  с 

пониманием основного содержания 

(«Лаконичный ответ») 

Устный опрос 

http://www.study.ru/suppor

t/phrasebook/everyday.html 

 

http://www.anglomaniacy.p

l/grammar-verbs-

printables1-flashcards.htm 

  

164 24/05/22 Совершенствование навыков чтения с 

пониманием основного содержания 

 http://esl-

kids.com/eslgames/eslgame

Упр.26с.276  

http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.funenglishgames.com/
http://www.funenglishgames.com/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html


запрашиваемой информации (Поездка в 

Британию») 

s.html 

 

http://www.agendaweb.org/

verbs/to-be-beginners-

exercises.html 

165 25/05/22  
Развитие лексического навыка 

(«Покупки»). Лексическая сочетаемость 
 

http://english4kids.russianb

logger.ru/ 

 

Упр. 35 стр 278  

166 26/05/22 Развитие лексического навыка 

(«Английские и американские деньги»). 

Совершенствование употребления 

артиклей 

 

http://www.english-

4kids.com/kizschool/sampl

es.html 

пересказ  

167 27/05/22 

Развитие навыков монологической речи 
Лексический 

тест 

http://www.bbc.co.uk/worl

dservice/learningenglish/la

nguage/theteacher/ 

монологи  

168 30/05/22 
Развитие и совершенствование навыков 

чтения («В магазине») 

 http://www.english-

4kids.com/kizschool/sampl

es.html 

Не задано  

169-

170 

31/05/22  Развитие навыков диалогической 

речи с использованием речевых 

клише «Планы на лето»  

Устный опрос 
http://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/ru/ 

Не задано  

 

Календарно-тематическое планирование  на 2021/2022 год по английскому языку для 6А,Б, В классов  по УМК 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского языка 

«EnglishVI».Издательство «Просвещение». 170 часов (учителей Мазитовой О.В., Обрубова Т.В., Проскуриной 

Е.С., Чеканова А.А.) 

 

№ урока Дата Раздел Тема урока Контроль ЭОР, ЦОР фактически 

1.  03/09/21 

Погода Первичный инструктаж по ОТ. Развитие 

навыков монологической речи в рамках 

темы «Мои летние каникулы» с опорой на 

ключевые слова. 

 http://popplet.com 

http://www.funenglish

games.com/ 

 

2.  06/09/21  Совершенствование грамматических  Презентация  

http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://www.agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://popplet.com/
http://www.funenglishgames.com/
http://www.funenglishgames.com/


навыков (прошедшее продолженное 

время) на материале ЛЕ по теме «Погода». 

Развитие навыков диалогической речи в 

рамках изучаемой темы (диалог – 

расспрос). 

http://www.agendawe

b.org/index.php 

3.  07/09/21 

 Ввод новых ЛЕ по теме «Погода».  http://popplet.com 

http://busyteacher.org/ 

http://lingualeo.ru/jun

gle/57271 

 

 

4.  08/09/21 

 Развитие навыка изучающего чтения   

«Прогноз погоды» 

монологическое 

высказывание 

http://lingualeo.ru/jun

gle/57271 

http://www.homeengli

sh.ru/topic_idont.htm 

 

5.  09/09/21 
 Формирование навыков диалогической 

речи  

   

6.  10/09/21 

 Обучение аудированию с выборочным 

пониманием нужной информации «Почему 

идет  дождь на дорогу?» 

Контроль лексики Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3 

 

7.  13/09/21 

 Совершенствование грамматического 

навыка (времена английского глагола) 

Грамматический 

срез 

Презентация  

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

8.  14/09/21 
 Контрольная работа по грамматике                                 

«Времена английского глагола» 

   

9.  15/09/21 

 Анализ грамматического тестирования, 

систематизация грамматического навыка 

«Употребление времен английского 

глагола» 

Работа над 

ошибками 

  

10.  16/09/21 
 Развитие навыков поискового чтения 

«Голодный жёлтый лев» 

 Презентация   

11.  17/09/21 

Климат   Ввод новых ЛЕ по теме «Климат». 

Развитие навыков диалогической речи в 

рамках изучаемой темы (диалог-расспрос). 

 Презентация                    

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

12.  20/09/21 

 Развитие  навыков  распознавания и 

употребления в речи предлоговin, out, 

развитие навыка аудирования с 

Словарный 

диктант 

Презентация 

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://popplet.com/
http://busyteacher.org/
http://lingualeo.ru/jungle/57271
http://lingualeo.ru/jungle/57271
http://lingualeo.ru/jungle/57271
http://lingualeo.ru/jungle/57271
http://www.homeenglish.ru/topic_idont.htm
http://www.homeenglish.ru/topic_idont.htm
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php


пониманием основного содержания  на 

материале текста «В зоопарке». 

13.  21/09/21 

 Обучение изучающему чтению на 

материале текста «Климат». 

 

 

 

http://www.mini-

soft.ru/nstu/a_7.php 

 

14.  22/09/21 
 Развитие навыков монологической речи по 

теме «Изменения климата». 

   

15.  23/09/21 
 Обучение грамматике. Настоящее 

завершенно-продолженное время 

 Презентация  

http://interneturok.ru 

 

16.  24/09/21 

 Развитие навыков монологической речи на 

основе прослушанного текста «Как климат 

влияет на прием пищи». 

Аудирование Аудиотекст в 

формате mp3; 

 

17.  27/09/21 
 Развитие навыков диалогической речи 

(этикетный диалог). 

   

18.  28/09/21 

Природа Административный срез (времена 

английского глагола). Совершенствование 

навыка диалогической речи в рамках темы 

«Мой питомец» (диалог-расспрос). 

Контрольная 

работа 

http://www.agendawe

b.org/index.php 

http://www.homeengli

sh.ru 

 

19.  29/09/21 

 Обучение употреблению пассивных 

конструкций в будущем времени и с 

модальными глаголами. 

 Презентация в 

PowerPoint; 

 

20.  30/09/21 
 Активизация  ЛЕ и РО в рамках темы 

«Природа в опасности» 

   

21.  01/10/21 

  

Обучение изучающему чтению «Природа в 

опасности» 

Тест на 

множественный 

выбор 

 

http://busyteacher.org 

http://lingualeo.ru/jun

gle/53022 

Презентация 

 

22.  04/10/21 

Человек и 

природа 

Совершенствование грамматических 

навыков (придаточные предложения 

условия и времени). 

 Презентация 

www.prosv.ru/umk/ve

reshchagina 

 

23.  05/10/21 

 Совершенствование навыка употребления 

в речи степеней сравнения 

прилагательных, совершенствование 

навыка аудирования с выделением 

значимой информации «Где бы ты хотел 

жить?». 

 

 

Презентация  

Аутентичный 

аудиотекст (mp3) 

 

 

http://www.mini-soft.ru/nstu/a_7.php
http://www.mini-soft.ru/nstu/a_7.php
http://interneturok.ru/
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://busyteacher.org/
http://lingualeo.ru/jungle/53022
http://lingualeo.ru/jungle/53022
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


24.  06/10/21 

 Ввод новых ЛЕ по теме «Человек и 

природа». Обучение  изучающему чтению 

«Эта хрупкая планета». 

Контроль лексики Презентация  

http://busyteacher.org 

 

25.  07/10/21 

 Развитие навыков аудирования с целью 

понимания основного содержания текста и 

с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации 

 

 

 

Тест на 

использование 

пассивных 

конструкций с 

модальными 

глаголами 

Аутентичный 

аудиотекст(mp3) 

 

26.  08/10/21 

  

Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков. 

   

27.  11/10/21 

 Развитие навыков диалогичекой речи. Контроль 

диалогической 

речи 

  

28.  12/10/21 
Экология Введение новых ЛЕ по теме «Экология». 

 

 Презентация  

https://quizlet.com 

 

29.  13/10/21 
 Обучение изучающему чтению в рамках 

изучаемой темы («Экология») 

 Презентация   

30.  14/10/21 

 Развитие и совершенствование навыков 

монологической речи: умение строить 

связные высказывания. 

 http://xclass.my1.ru/p

ubl/8-1-0-12 

 

31.  15/10/21 
 Развитие навыка аудирования    «Почему 

мы его не остановим?» 

   

32.  18/10/21 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. Повторение 

структур So do I/Neither do I. 

Диктант Аутентичный 

аудиотекст (mp3) 

https://quizlet.com 

 

 

33.  19/10/21 

 Совершенствование навыков поискового 

чтения «Лыжная гонка, часть1,2» 

 

 

Презентация 

 

 

 

34.  20/10/21 

 Совершенствование навыков 

диалогической речи на материале текста 

«Общество по очистке природы» (диалог-

расспрос). 

 https://www.youtube.c

om 

http://wiki.answers.co

m/Q/What_are_the_w

 

http://busyteacher.org/
https://quizlet.com/
http://xclass.my1.ru/publ/8-1-0-12
http://xclass.my1.ru/publ/8-1-0-12
https://quizlet.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature


ay_to_protect_are_nat

ure 

35.  21/10/21 

 Развитие и совершенствование навыков 

поискового чтения «Как долго ты будешь 

жить» 

Лексико-

грамматический 

тест 

https://www.youtube.c

om 

Презентация 

 

36.  22/10/21 

 Обучение словообразованию. 

Суффиксация. 

Административный тест «Чтение в 

формате КЕТ» 

Тест по чтению Презентация  

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

37.  25/10/21 

 Анализ результатов административного 

среза. Совершенствование грамматических 

навыков (пассивный залог). 

Грамматический 

тест (пассивный 

залог) 

  

38.  26/10/21 

 Анализ грамматического теста.  http://www.agendawe

b.org/index.php 

Презентация  

 

39.  27/10/21 

 Развитие и совершенствование навыков 

поискового чтения «Мистер Вонка и 

индийский принц». 

 Фрагмент 

видеофильма 

 

40.  28/10/21 

 Совершенствование строить связные 

высказывания с использованием 

коммуникативных типов в речи 

(повествование, рассуждение) (по 

пройденным темам). 

   

41.  29/10/21 

Великобритани

я 

 

Ввод новых ЛЕ в рамках темы 

«Великобритания». Формирование навыка 

поискового чтения «Halloween party». 

 http://www.history.co

m 

 

 

 

 

42.  
08/11/21 Англия Активизация тематической лексики. 

Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

   

43.  

09/11/21  Развитие  навыков  распознавания и 

употребления в речи предлогов с 

названиями сторон света. Омофонные 

конструкции. 

 

Контроль 

орфографических 

навыков 

 

Презентация в Power 

Point;   

 

http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.history.com/
http://www.history.com/


44.  
10/11/21  Развитие навыков диалогической речи 

«Каникулы в Шотландии»: умение вести 

этикетный диалог. 

Диалогическое 

высказывание 

  

45.  

11/11/21  Развитие навыков   монологической речи с 

опорой на прочитанный текст «Регионы 

Великобритании». 

 

   

46.  
12/11/21  Развитие грамматических навыков 

«Правило согласования времен» 

   

47.  

15/11/21  Совершенствование грамматических 

навыков «Косвенная речь» 

 

 

Контроль 

письменной речи 

на основе 

прослушанного 

текста 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3; 

 

48.  

16/11/21  Совершенствование грамматических 

навыков: Распознавание и употребление в 

речи повелительных и вопросительных 

конструкции в косвенной речи.  

   

49.  
17/11/21  Лексико–грамматический тест по 

материалам параграфа. 

Тест   

50.  

18/11/21  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. Развитие и 

совершенствование навыков поискового 

чтения «Три принца» 

   

51.  
19/11/21 Англия-II Активизация новых ЛЕ и РО по теме 

«Англия». 

   

52.  
22/11/21  Обучение грамматике: восклицательные 

конструкции. 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

53.  
23/11/21  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (структуры со 

словами such, so ) 

   

54.  
24/11/21  Развитие навыков    диалогической речи 

«Покупки» (диалог-расспрос). 

   

55.  
25/11/21  Развитие навыков  диалогической  речи 

«Подарки королевы» (этикетный диалог). 

   



 

56.  
26/11/21  Обучение изучающему чтению    

«Королевский Лондон». 

Контроль 

орфографических 

навыков 

  

57.  
29/11/21  Развитие навыков монологической речи с 

опорой на прочитанный текст «Елизавета 

II». 

 

 

 

http://www.znatok.ua/

topics_britain 

 

 

58.  

30/11/21  Административный срез по аудированию в 

формате КЕТ. 

 

Контроль 

письменной речи 

на основе 

прослушанного 

текста 

Аутентичный 

аудиотекст  в 

формате mp3; 

 

59.  
01/12/21  Развитие навыков поискового чтения 

«Коронация короля»   

   

60.  
02/12/21  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа (подстановочные 

задания, раскрытие скобок). 

Тест   

61.  03/12/21  Анализ грамматического тестирования    

62.  
06/12/21  Ввод новой тематической лексики по теме 

«Родина Шекспира». 

 

   

63.  
07/12/21  Развитие навыков диалогической речи 

«Пьесы Шекспира»: умение вести диалог-

расспрос. 

   

64.  
08/12/21 Родина 

Шекспира 

Совершенствование навыков 

монологической речи по данной теме 

«Жизнь Шекспира в Стретфорте» 

Диалогическое 

высказывание 
  

65.  
09/12/21  Развитие навыков монологического 

высказывания на основе прочитанного 

«Театр Елизаветы» 

   

66.  
10/12/21  Обучение изучающему чтению «Актеры 

приезжают в город» 

 http://www.engwebco

untry.ru/view_topic.p

hp?id=115 

 

67.  
13/12/21  Развитие навыка аудирования «Как 

сделать всех счастливыми» с  целью 

понимания основного содержания текста и 

Контроль 

письменной речи 

на основе 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3; 

 

http://www.znatok.ua/topics_britain
http://www.znatok.ua/topics_britain
http://www.engwebcountry.ru/view_topic.php?id=115
http://www.engwebcountry.ru/view_topic.php?id=115
http://www.engwebcountry.ru/view_topic.php?id=115


с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

прослушанного 

текста  

68.  

14/12/21  Формирование навыков письменной речи: 

развитие навыков орфографии и 

пунктуации. Написание рождественской 

открытки. 

Контроль 

письменной речи 

в форме открытки 

  

69.  
15/12/21  Развитие лингво-страноведческой 

компетенции   «Рождественская песнь» 

   

70.  

16/12/21  Лексико-грамматический тест за 1 

полугодие (заполнение пропусков, 

раскрытие скобок) 

 

Тест   

71.  

17/12/21 Праздники Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

Совершенствование навыков поискового 

чтения «Робин и лесничий». 

   

72.  20/12/21  Ввод новых ЛЕ и РО по теме «Праздники».    

73.  

21/12/21  Обучение грамматике: развитие навыков 

употребления грамматических 

конструкций в значении «заставлять», 

«позволять». 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

74.  
22/12/21 Шотландия 

 

Ввод новых ЛЕ и РО по теме 

«Шотландия». 

   

75.  

23/12/21  Обучение грамматике: совершенствование 

навыков употребления грамматических 

конструкций в значении «заставлять», 

«позволять». 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

76.  

24/12/21  Совершенствование строить связные 

высказывания с использованием 

коммуникативных типов в речи 

(повествование, рассуждение) 

   

77.  

13/01/22  

 

Повторный инструктаж по ОТ. Развитие 

навыка поискового чтения   «Прекрасная 

Шотландия», «Тюменский регион» 

Совершенствование  навыков аудирования 

с пониманием основного содержания на 

 http://www.znatok.ua/

scotland 

 

http://www.znatok.ua/scotland
http://www.znatok.ua/scotland


основе шотландской песни «Мои милый за 

океаном» 

78.  

14/01/22  Административный срез “Монологи” (на 

основе прочитанных текстов). 

Развитие навыков монологической 

речи «Эдинбург», «Заметки про Тобольск» 

Контроль 

монологической 

речи 

  

79.  

17/01/22  Обучение аудированию  «Он не хотел 

говорить «нет»; развитие навыков 

диалогической речи «Гид по Тюмени» 

(диалог-расспрос). 

Тест на 

множественный 

выбор 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3; 

 

80.  
18/01/22  Развитие грамматического навыка по теме 

«сложное дополнение». 

   

81.  
19/01/22  Совершенствование лексических навыков 

по теме «Шотландия». 

   

82.  
20/01/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Свадьба в лесу», «Сибирское 

море» 

   

83.  
21/01/22 Уэльс Ввод новой тематической лексики по теме 

"Уэльс". Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

   

84.  

24/01/22   

Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (структура have 

to do something,have got to do something) 

   

85.  
25/01/22  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «to look» 

Контроль 

орфографических 

навыков 

 Презентация в 

Power Point;   

 

86.  

26/01/22  Обучение употреблению глаголов 

восприятия в составе  сложного 

дополнения. 

Контроль  

употребления 

фразового глагола 

«to look» 

 Презентация в 

Power Point;   

 

87.  

27/01/22  Развитие навыков изучающего чтения на 

основе тематического диалога 

«Географическое положение Уэльса» 

 

 http://www.englishel

p.ru/topics/82-

wales.html 

 

88.  28/01/22  Развитие навыка аудирования с Тест на Аутентичный  

http://www.englishelp.ru/topics/82-wales.html
http://www.englishelp.ru/topics/82-wales.html
http://www.englishelp.ru/topics/82-wales.html


выборочным пониманием запрашиваемой 

информации «Три ответа», «Языки 

народов Сибири». 

заполнение 

пропусков 

аудиотекст в 

формате mp3;    

89.  
31/01/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Золотая стрела» 
   

90.  
 

01/02/22 

 Совершенствование навыков 

употребления в речи сложного 

дополнения. 

   

91.  
02/02/22  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

Тест   

92.  

03/02/22 США Анализ теста. 

Ввод новых ЛЕ по теме "США". Развитие 

навыков  монологической речи. 

«Достопримечательности Тюменской 

области» 

   

93.  
04/02/22  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (единственное и 

множественное число существительных) 

   

94.  
 

07/02/22 

География 

США 

Развитие навыка распознавания и 

употребления в речи   прошедшего 

завершенного времени. 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

95.  
08/02/22  Развитие  навыков  монологической речи  

«История Америки», «История Западной 

Сибири» 

Монологическое 

высказывание 
  

96.  
09/02/22  Развитие грамматических навыков: 

субстантивация числительных. 

  Презентация в 

PowerPoint;   

 

97.  
10/02/22  Обучение просмотровому чтению  «Страна 

и люди», «Народы Западной Сибири» 

Тест 

(множественный 

выбор) 

http://www.alleng.ru/e

ngl-top/209.htm 

 

98.  

 

11/02/22 

 Совершенствование навыков 

монологической речи на основе 

прослушанного текста  «Как мы все 

встретились?» 

 

 

  

99.  
14/02/22  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

 

Тест   

http://www.alleng.ru/engl-top/209.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/209.htm


100.  

15/02/22  Анализ теста. Совершенствование навыков 

поискового чтения «Чудесное 

путешествие», «Путешествие в 

Ялуторовск» 

   

101.  
16/02/22  Формирование навыка работы с 

аутентичными текстами 

лингвострановедческого содержания. 

Контроль навыка 

монологической 

речи.  

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;    

 

102.  
17/02/22  Ввод новых ЛЕ по теме "Политическая 

система США".  Развитие языковой 

догадки и произносительных навыков. 

   

103.  
 

18/02/22 

Политическ

ая система 

США 

Совершенствование лексических навыков 

по теме  Политическая система США".  

   

104.  
21/02/22  Совершенствование  навыков 

употребления косвенной речи 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

105.  
22/02/22  Обучение изучающему чтению «Кто 

правит страной?» 

Грамматический 

тест (косвенная 

речь) 

http://www.alleng.ru/e

ngl-top/071.htm 

 

106.  
24/02/22  Развитие навыков диалогической речи по 

изучаемой теме (диалог-расспрос). 

   

107.  

25/02/22  Совершенствование навыков 

монологической речи  «Очень важная 

персона», «Выдающиеся личности, 

повлиявшие на историю Сибири» 

Монологическое 

высказывание  

  

108.  
 

28/02/22 

 Лексико-грамматический тест (раскрытие 

скобок, заполнение пропусков) 

 

Тест   

109.  
01/03/22  Анализ лексико-грамматического 

тестирования 

   

110.  
02/03/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Великий волшебник» 

   

111.  
03/03/22 Президенты 

США 

Развитие лексической компетенции. 

Фразовый глагол «totake». 

   

112.  
04/03/22  Совершенствование навыка 

дифференциации группы прошедших 

Грамматический 

тест (глагол 

Презентация в Power 

Point;   

 

http://www.alleng.ru/engl-top/071.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/071.htm


времен 

 

«totake») 

113.  

07/03/22  Совершенствование навыков  изучающего 

чтения на основе текста   «Два 

американских президента» 

Грамматический 

тест ( группа 

прошедших 

времен) 

 

  

114.  

09/03/22   Совершенствование навыков 

монологической речи с опорой на 

прочитанный текст «Еда и напитки 

Америки», «Национальная кухня Сибири». 

Тест на 

восстановление 

логической 

последовательнос

ти текста 

http://www.history.co

m/topics/the-us-

presidents 

 

115.  

10/03/22   Совершенствование навыков аудирования 

с целью выборочного понимания нужной 

информации «Как он сэкономил 5 

фунтов». 

 Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;     

 

116.  

11/03/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Подарки волшебника» с полным 

пониманием текста. 

 

   

117.  
14/03/22  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

Тест   

118.  
15/03/22  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

   

119.  

16/03/22 Географиче

ское 

положение 

Австралии 

Ввод новой тематической лексики. 

Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

   

120.  
17/03/22  Совершенствование грамматических 

навыков: настоящее и прошедшее 

продолженные времена 

Контроль 

орфографических 

навыков 

  

121.  
18/03/22  Развитие грамматических навыков: 

будущее продолженное  время 

 Презентация в Power 

Point;     

 

122.  
28/03/22  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «to give» 

Тест (будущее 

продолженное 

время 

Презентация в Power 

Point;    

 

http://www.history.com/topics/the-us-presidents
http://www.history.com/topics/the-us-presidents
http://www.history.com/topics/the-us-presidents


123.  

29/03/22  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «to put» 

Контроль 

употребления 

фразового глагола 

"to give" 

  

124.  

30/03/22  Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог-расспрос). 

Контроль 

употребления 

фразового глагола 

"to put" 

  

125.  

31/03/22  Развитие навыка говорения «Города 

Австралии», «Великие города Тюменской 

области».  

Контроль 

монологической 

речи 

http://www.native-

english.ru/topics/austr

alia 

http://engmaster.ru/top

ic/2493 

 

126.  
01/04/22  Обучение изучающему чтению   

«Неизвестная южная земля», «Полезные 

ископаемые Тюменского края». 

   

127.  
04/04/22  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

Тест   

128.  
05/04/22  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

 

   

129.  
06/04/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Умпа – лумпа», «Население 

Тюменской земли: ямалы и ненцы» 

   

130.  
07/04/22  Совершенствование навыков 

монологической речи 

Зачёт по 10 

темам(география) 

  

131.  
08/04/22 Климат и 

дикая 

природа 

Ввод новой тематической лексики. 

Развитие произносительных навыков 

   

132.  

11/04/22  Систематизация  знаний по теме «Порядок 

слов в английском предложении» 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием нужной 

информации. 

Диктант  Презентация в 

Power Point;    

 

133.  
12/04/22  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «tomake» 

Грамматический 

тест на порядок 

 Презентация в 

Power Point;    

 

http://www.native-english.ru/topics/australia
http://www.native-english.ru/topics/australia
http://www.native-english.ru/topics/australia
http://engmaster.ru/topic/2493
http://engmaster.ru/topic/2493


слов 

134.  

13/04/22  Развитие навыков монологической речи на 

основе прочитанных текстов «Животные 

Австралии», «Флора и фауна Тюменского 

края ». 

Грамматический 

тест (глагол make) 
  

135.  
14/04/22  Обучение изучающему чтению   «Самая 

необыкновенная страна»; «ХМАО». 

Контроль навыка 

чтения 

http://www.native-

english.ru/topics/the-

animals-of-australia 

 

136.  
15/04/22  Развитие навыка диалогической речи на 

основе услышанного текста «В Сиднее», 

«ЯМАЛ» (диалог-расспрос). 

Контроль 

диалогической 

речи 

  

137.  
18/04/22  Совершенствование навыков 

монологической речи  

 

 
  

138.  

19/04/22  Развитие навыков аудирования «Он 

никогда не лгал» с пониманием основного 

содержания и с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

Тест по 

аудированию 

mp3  

139.  
20/04/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Тути» 

   

140-141 

21/04/22  Лексико-грамматический тест 

(подстановочные задания, заполнение 

пропусков). 

Тест   

142 
22/04/22  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

   

143 

25/04/22  Совершенствование навыков аудирования 

«Слова, которые мы используем». 

Тест по 

аудированию 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;     

 

144 
26/04/22  Совершенствование навыков 

просмотрового чтения «Моё желание» 

Ответить на 

вопросы 

  

145 

27/04/22  Совершенствование навыков изучающего 

чтения «Первая леди» 

Сделать 

правильный 

выбор 

  

146-147 

28/04/22  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Чудо» 

Исправить 

неправильные 

утверждения 

  

148 29/04/22  Совершенствование навыков  Контроль Презентация в Power  



употребления группы простых времен грамматических 

навыков 

(раскрытие 

скобок) 

Point;    

149 

04/05/22  Совершенствование навыков  

употребления группы продолженных  

времен 

грамматический 

тест 

(множественный 

выбор) 

 Презентация в 

Power Point;    

 

150 

05/05/22  Совершенствование навыков  

употребления группы перфектных  и 

перфектно-продолженных  времен 

Контроль 

грамматических 

навыков 

(заполнение 

пропусков) 

Презентация в Power 

Point;    

 

151-152 

06/05/22  Систематизирование знаний по теме 

«Косвенная речь: план настоящего» 

Грамматическое 

тестирование 

(подстановочные 

упражнения) 

 Презентация в 

Power Point;    

 

153 

10/05/22  Систематизирование знаний по теме 

«Косвенная речь: план прошедшего» 

Контроль 

грамматических 

навыков 

 Презентация в 

PowerPoint;    

 

154 

11/05/22  Систематизирование знаний по теме 

«Пассивный залог» 

Контрольная 

работа по 

грамматике(множ

ественный выбор) 

 Презентация в 

Power Point;    

 

155 
12/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Артикли». 

Вставить   

156 

13/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков  по теме «Степени сравнения 

прилагательных» 

Употребить 

правильную 

форму 

  

157 

16/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Множественное число 

существительных» 

   

158 
17/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Модальные глаголы» 

   

159 
18/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Местоимения» 

Употребить 

правильную 

  



 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год по английскому языку для 7А,Б,В классов по 

УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского 

языка «English VII». Издательство «Просвещение». 170 часов (учителей Двинских Н.В., Гайворонской А.М., 

Мазитовой О.В., Словцовой Д.А.) 

форму 

160 
19/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Причастие» 

Выбрать нужную 

форму 

  

161 
20/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков (типы вопросов) 

Задать вопросы   

162 

23/05/22  Совершенствование навыков  

употребления фразовых глаголов  

Самостоятельная 

работа  

(раскрытие 

скобок) 

 Презентация в 

Power Point;    
 

163 
24/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков (сложное дополнение). 

Тест  (заполнение 

пропусков) 

 Презентация в 

Power Point 

 

164 
25/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков (по изученным темам). 

   

165 
26/05/22  Совершенствование грамматических 

навыков (по изученным темам). 

   

166-167 
27/05/22  Итоговая контрольная работа по 

грамматике за 6 класс. 

   

168 30/05/22  Анализ итоговой контрольной работы.    

169- 170 

31/05/22  Совершенствование навыков 

диалогической речи с применением 

формул речевого этикета «твои планы на 

лето» Совершенствование навыков 

монологической речи «каникулы» 

   

№ 

Урока 

Дата по 

факту 

Дата по 

плану 

Учебная 

ситуация/ 

метатема 

Языковые и речевые 

компетенции 

Контроль ЦОР, ЭОР Домашнее 

задание 

1  

03/09/21 

1.Summer holidays 

Летние каникулы 

Первичный инструктаж по ОТ. 

Повторение темы. Развитие навыков 

монологической и диалогической 

  У. стр.5 упр.3 

Р.т. стр.4 упр.3 



речи. 

2  

06/09/21 

 Развитие и совершенствование 

восприятия на слух аудиотекстов с 

пониманием основного содержания 

«Возвращение с каникул». 

 Аудиотекст в формате 

МР3 

Р.т. стр.3 

упр.1,2 

3  

07/09/21 

2.Russia, my 

Homeland 

Россия – моя 

родина 

Развитие навыков монологической  

речи «География и климат России» 

 

Диалогичес

кое 

высказыван

ие «Мои 

каникулы» 

http://www.photius.com/w

fb1999/russia/russia_ 

geography.html 

У. стр. 8-9 упр. 

7  

Р.т. стр.7 упр. 7 

4  

08/09/21 

 Развитие навыков диалогической 

речи «Символы России» 

 http://aboutmyrussia.blogs

pot.com/2011/03/ 

symbols-of-russia.html 

У. стр. 11 упр. 

10, стр.12 упр. 

11 

Р.т. стр. 5 упр. 4 

5  

09/09/21 

 Развитие навыков изучающего 

чтения «Москва» 

 

 http://en.wikipedia.org/wik

i/History_of_Moscow 

У. стр. 14 упр. 

17,  

Р.т. стр. 5 упр. 5 

6  

10/09/21 

 Развитие и совершенствование  

навыков поискового чтения 

«Страничка из дневника». 

   Проектная 

работа 

«Русские 

словари» 

7 

 

 

13/09/21 

 Совершенствование   

грамматического навыка (времена 

группы простых ) 

 

  Повторить все 

формулы 

образования 

времён 

8  

14/09/21 

 Развитие навыков диалогической 

речи «Знаменитые люди России» 

Тест на 

простые и 

продолженн

ые времена 

http://www.famousrussian

people.com/ 

У. стр. 15 упр. 

19 

Р.т. стр. 8 упр. 8 

9  

15/09/21 

 Совершенствование навыков 

монологической речи «Российские 

праздники» на основе прочитанного 

текста 

 http://www.rusconhouston.

mid.ru/eng_ 

rusholidays.htm 

Составить тест 

с выбором 

ответов 

10  

16/09/21 

 Презентация проекта  «Россия – моя 

родина» 

Тест с 

множествен

ным 

Презентация в Power 

Point 

 

Книга для 

чтения урок 1 

http://www.photius.com/wfb1999/russia/russia_
http://www.photius.com/wfb1999/russia/russia_
http://aboutmyrussia.blogspot.com/2011/03/
http://aboutmyrussia.blogspot.com/2011/03/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Moscow
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Moscow
http://www.rusconhouston.mid.ru/eng_
http://www.rusconhouston.mid.ru/eng_


выбором 

11  

17/09/21 

 Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 1 

  пересказ 

12  

20/09/21 

 Совершенствование 

грамматических навыков (времена 

группы перфектных) 

 Электронная таблица У. стр. 24 упр. 2 

Р.т. с.16 у 2 

13  

21/09/21 

 Повторение наиболее 

распространённых устойчивых 

словосочетаний по изучаемой теме 

и их использование в речи 

  У. стр. 28 упр. 

9, 10 

Р.т. стр. 17 упр. 

13 

14  

22/09/21 

 Развитие монологической речи с 

вербальной опорой (ключевые 

слова, вопросы, план) 

  У. стр. 33 упр. 

20 

15  

23/09/21 

 Совершенствование грамматики 

(времена группы Continuous) 

Совершенствование навыков 

монологической  речи по  теме 

«Russia is my homeland». 

Культурные особенности: 
национальные праздники, 

памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру 

  Выучить тему 

“Russia is my 

homeland” 

16  

24/09/21 

 Административный срез (чтение) 

Развитие навыков монологической  

речи по  теме 

Тест на 

заполнение 

пропусков. 

 У. стр.31 упр. 

16, 17, 19 

17  

27/09/21 

 Анализ среза.  Совершенствование 

лексического навыка, фразовые 

глаголы 

    

 

18  

28/09/21 

3.English – a 

Language of the 

World 

Английский – 

Активизация знаний по теме 

«Английский – международный 

язык». Овладение знаниями о 

значении иностранного языка в 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

 У. стр. 36 упр. 

24 



международный 

язы 

современном мире 

19  

29/09/21 

 Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Лексическая 

сочетаемость 

 Аутентичный аудиотекст 

на CD 

Р.т. 

стр.21упр.10, 

11 

20  

30/09/21 

   Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Лексическая 

сочетаемость 

  У. стр. 39 упр. 

30, стр. 40 упр. 

32 

Р.т. стр.22 

упр.13 

21  
01/10/21 

 Совершенствование 

грамматического навыка (артикли) 

 Электронная таблица У. стр. 41 упр. 

35 (выучить) 

22  

04/10/21 

 Развитие грамматического навыка 

(фразовый глагол to get, структуры 

be+Adj, get+Adj) 

 Презентация в Power 

Point 

 

23  

05/10/21 

Метатема: 

Постановка 

проблемы: 

Поиск 

оптимального 

способа обучения 

языку 

Развитие навыков аудирования «Are 

you happy with the way you are taught 

English?» с пониманием основного 

содержания на основе 

прагматического текста  интервью 

http://www.

washingtonp

ost.com/wp-

srv/world/co

untries/great

britain.html 

 Р.т. стр. 25 упр. 

19, стр. 26 упр. 

24 

24  

06/10/21 

 Развитие и совершенствование 

навыков диалогической речи «Учим 

английский в школе» 

Диалогичес

кое 

высказыван

ие «Урок 

английского

» 

 выучить 

фразовый 

глаголы 

 

25  

07/10/21 

 Развитие грамматического навыка 

(сложное дополнение) 

Тест на 

сложное 

дополнение 

 Книга для 

чтения урок 2 

26  

08/10/21 

 Совершенствование   

грамматического навыка 

(множественное число, артикли) 

  Выполнить 

тест с выбором 

ответа 

27 

 

 
11/10/21 

 Совершенствование лексического 

навыка - фразовые глаголы 

  У. стр.67 упр.8 

 



28 

 

 

12/10/21 

 Совершенствование навыков 

монологического высказывания по 

теме «Роль английского языка в 

моей жизни» 

  у. стр.65 упр.7,  

29 

 

 

13/10/21 

 Контроль грамматического навыка Тест на 

простые, 

продолжен

ные и 

перфектны

е времена 

  

30 

 

 

14/10/21 

 Анализ контрольной работы 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 2 

  У. стр.71 

упр.17, 18 

31  

15/10/21 

 Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка 

пятерка на острове сокровищ» - 

урок 3 

  Упр4 стр67 

32  

18/10/21 
4.Me and My 

World Я и мое 

окружение/ 

Введение и закрепление новой 

лексики по теме. Активизация ранее 

изученного материала 

  Выучить новые 

слова 

33  

19/10/21 

 Совершенствование 

грамматического навыка 

(перфектные времена) 

  Выполнить  

грамматическу

ю 

карточку(перфе

ктные времена) 

34  

20/10/21 

 Развитие навыков изучающего 

чтения «Великобритания – страна 

традиций» 

  Составить план 

пересказа   

текста 

35  

21/10/21 

 Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с пониманием 

основного содержания «Мешок 

историй» 

 Аутентичный аудио текст 

на CD. 

Р.Т. стр. 30, 

упр. 32 

36  
22/10/21 

 Развитие навыков монологической  

речи «Моя семья» 

Монологич

еское 

 Рассказ о семье 



высказыван

ие 

37  

25/10/21 

 Досуг и увлечение. Развитие 

навыков монологической речи по 

теме «Хобби» 

Монологич

еское 

высказыван

ие «Мое 

хобби» 

 Р.т. стр. 40 

упр.20 

Рассказ о хобби 

38  
26/10/21 

 Развитие грамматического 

навыка”Future Perfect” 

Тест на 

времена 

 Упр98 стр106 

39  

27/10/21 

 Совершенствование 

грамматического навыка 

(определенный и нулевой артикли) 

Развитие грамматического навыка 

(фразовый глагол to turn) 

   

40 

 

 

28/10/21 

 Совершенствование 

грамматического навыка(времена 

английского глагола) 

  У. стр.104 

упр.4с 

(выучить) 

Диктант по 

маркерам 

времен 

41  

29/10/21 

 Семантизация новых лексических 

единиц по теме «Я и моё 

окружение» 

   Составить 

рассказ 

42  08/11/21  Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с пониманием 

основного содержания «История 

Дэнни» 

Словарный 

диктант 

Аутентичный аудиотекст 

на CD 

диктант 

Р.т. стр.49 упр.5 

43  09/11/21  Развитие навыков диалогической 

речи» Я и мое окружение» 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр.108 

упр.14 

44  10/11/21  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 4-5 

  Составить  

десять 

вопросов к 

главам. 

45  11/11/21 5.It Takes Many 

Kinds to Make the 

Введение и закрепление новой 

лексики 

  стр. 104 упр.4 

 



World Мир так 

многообразен 

(выучить) 

Диктант 

46  12/11/21  Развитие навыков монологической 

речи (употребление новых ЛЕ в 

речи) с целью описания 

  Выучить фразы 

У. стр. 124 

упр.41 

47  15/11/21  Развитие навыков аудирования 

«Игрушки Кристофера» 

Словарный 

диктант 

Аутентичный аудио текст 

на CD. 

Диктант. Р.Т. 

упр.5 стр.49. 

48  16/11/21  Развитие грамматического навыка 

(степени сравнения 

прилагательных) 

 Презентация в Power 

Point. 

 

Упр.14, 

стр.108(учебни

к). 

49  17/11/21  Совершенствование лексического 

навыка по теме «Внешность» 

Контроль 

грамматиче

ского 

навыка 

(степени 

сравнения 

прилагатель

ных). 

 Диктант. 

50  18/11/21  Развитие навыков просмотрового 

чтения «А.Милн» 

Лексически

й диктант 

 У. стр. 116 упр. 

25 

51  19/11/21  Развитие навыков диалогический 

речи: этикетный диалог (вопросы, 

ответы). 

  У. стр.124 

упр.41 

52  22/11/21  Развитие лексических навыков - 

фразовый глагол to rush 

  Выучить 

глагол. 

53  23/11/21  Развитие и совершенствование 

лексического навыка (глаголы 

говорения) 

Тест на 

фразовые 

глаголы 

 У. стр.126. 

упр.45. 

54  24/11/21  Развитие навыков изучающего 

чтения «Тигр приходит в лес на 

завтрак» 

  У. стр.136 упр. 

54(б) 

(составить 

диалог). 

55  25/11/21  Развитие  грамматического навыка 

(настоящее перфектно 

продолженное время) 

   

56  26/11/21  Развитие грамматического навыка  Презентация в Power У. стр. 117 упр. 



(прошедшее перфектно-

продолженное время) 

Point. 

 

28. 

57  29/11/21  Развитие  грамматического навыка 

(настоящее и прошедшее перфектно 

продолженные времена)  

   

58  30/11/21  Развитие лексического навыка, 

употребление лексики в речи по 

теме. 

  Выучить слова 

59 

 

 01/12/21  Развитие навыков монологической  

речи «Характер» 

  У.стр.139 

упр.61. 

60  02/12/21  Развитие навыков письменной речи  

(формат письма личного характера). 

Правильной использование знаков 

препинания в конце предложения. 

  У. стр.143 

упр.74. 

61  03/12/21  Написание письма личного 

характера. Правильной 

использование правил пунктуации. 

  Написать 

письмо. 

62  06/12/21  Совершенствование лексического 

навыка (разговорные клише) 

  Повторить 

клише. 

63  07/12/21  Развитие диалогических навыков 

«Сказка в нашей жизни» 

  Составить 

диалог по теме. 

64 

 

 08/12/21  Совершенствование лексического и 

грамматического навыка 

Диалогичес

кое 

высказыван

ие 

Электронная таблица. Повторить 

времена. Р.Т. 

стр.56. упр.27. 

65  09/12/21  Совершенствование 

грамматического навыка (настоящее 

и прошедшее перфектно-

продолженное время) 

Грамматиче

ский тест 

на 

настоящее и 

прошедшее 

перфектно-

продолженн

ое время 

Презентация в Power 

Point. 

 

Р.Т. стр. 54упр. 

19. 

66  10/12/21  Совершенствование 

грамматического навыка 

(употребление артиклей) 

 Выучить правило.  



67  13/12/21  Особые случаи употребления 

артикля 

  Выучить 

артикли 

(исключения) 

68  14/12/21  Развитие навыков аудирования 

«Ожидая у окна» с выборочным 

пониманием информации 

  Аутентичный 

аудио текст на 

CD. 

69  15/12/21  Лексико-грамматический тест по 

Unit 4 

   

 

70  16/12/21 6.Christmas 

Рождество 

Анализ контрольной работы. 

Повторение лексики по теме, 

введение новых ЛЕ 

  Повторить 

фразовые 

глаголы. 

71  17/12/21  Контроль по теме «Мир так 

разнообразен». Традиции 

празднования Рождества в семье» 

 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

 Сочинение о 

любимом 

празднике 

72  20/12/21  Совершенствование лексического 

навыка (использование 

тематической лексики в речи) 

  диалог 

73  21/12/21  Развитие и совершенствование 

навыков аудирования «Рождество 

короля Джона» 

 Аутентичный аудио текст 

на CD. 

Р.Т. стр. 63 

упр.7. 

74  22/12/21  Развитие и совершенствование 

навыков чтения «Рождество» 

 http://www.santas.net/arar

oundtheworld.htm 

У.стр. 157 упр.9 

75  23/12/21  Развитие навыков монологической 

речи «Рождественская история» (с 

опорой на подзаголовки, картинки) 

  Повторить 

времена 

английского 

глагола 

76  24/12/21  Развитие навыков диалогической 

речи по теме. Умение вести диалог-

обмен мнениями 

  Повторить 

фразовые 

глаголы, 

лексику 

77  13/01/22  Повторный инструктаж по ОТ. 

Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (времена 

английского глагола) 

  У. стр.158. упр.10.  

http://www.santas.net/araroundtheworld.htm
http://www.santas.net/araroundtheworld.htm


78  14/01/22    Изучающее чтение 

художественного текста (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ». 

Совершенствование умений делать 

краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных 

устных высказываниях 

   Описание 

любимого 

героя (8 -10 

предложений). 

79  17/01/22 Урок- 

путешествие 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 7 

   

80  18/01/22  Повторение грамматического 

материала за 1 полугодие 

  Повторить  

времена. 

81  19/01/22 7.Удовольствие 

чтения 

Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой 

теме «The pleasure of reading» 

  У. стр.158 упр.1 

Р.т. стр.65 упр.2 

82  20/01/22  Обучение монологическому 

высказыванию по теме «Книги» 

  Выучить слова-

связки 

83  21/01/22  Совершенствование   

грамматического навыка: 

употребление артиклей 

Монологич

еская речь 

Электронная таблица У. стр.164 упр.9 

Р.т. стр.67 упр.6 

84  24/01/22 Урок-презентация Артикль с именами собственными   С.168 у14 

85  25/01/22  Развитие грамматических навыков: 

обзор способов выражения 

действия в будущем 

Тест на 

употреблен

ие артиклей 

Презентация в Power 

Point 

 

Р.т. стр.68 упр.9 

86  26/01/22   

Совершенствование  навыков 

поискового чтения «Печатное 

слово». 

  Пересказ, 

мнение по 

тексту 

87  27/01/22  Обучение грамматике: особенности 

употребления собирательных 

существительных 

 Электронная таблица Р.т. стр.73 упр. 

21 

88  28/01/22  Формирование грамматического 

навыка: особенности употребления 

исчисляемых/ неисчисляемых 

существительных 

 

Тест 

(собиратель

ные 

существите

льные) 

Презентация в Power 

point 

У. стр.179 

упр.28 



89  31/01/22 Урок-презентация Обучение грамматике: 

употребление артиклей с 

названиями трапезы 

Тест на 

употреблен

ие 

исчисляемы

х 

(неисчисляе

мых) 

существите

льных 

Электронная таблица У. стр.180 

упр.29, 

выучить 

правило 

90   

01/02/22 

 Обучение грамматике: будущее 

завершено-длительное 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр.182 

упр.21 

91  02/02/22  Развитие грамматических навыков:  

придаточные дополнительные 

 

 Электронная таблица Р.т. стр.75 

упр.26 

92 

 

 

 03/02/22  Развитие грамматических навыков:   

Сложное дополнение 

   

93  04/02/22  Развитие навыков диалогической  

речи: реакция на слова собеседника 

Диалогичес

кая речь 

 У. стр. 182 

упр.22 

94   

07/02/22 

Урок-дискуссия Обучение грамматике: фразовый 

глагол to run 

 Презентация в Power 

Point 

Выучить 

фразовый 

глагол 

Р.т. стр.73 

упр.23 

95  08/02/22  «Мир книг»: ввод новых ЛЕ и РО Тест на 

фразовый 

глагол 

 Р.т. стр.75 

упр.27 

96  09/02/22  Совершенствование лексических 

навыков 

  У. стр.185 

упр.36 

(выучить 

лексику), 

97 

 

 10/02/22  Активизация лексики  по теме «Мир 

книг» 

  С 187 у 37 

98   

11/02/22 

 Обучение аудированию «Алладин и 

волшебная лампа» 

 Аутентичный аудиотекст 

на CD 

У. стр.192 

упр.47 с 

99  14/02/22  Обучение изучающему чтению с   У. стр. 196 



пониманием основного содержания 

отрывка из художественного 

произведения «Читатель книг» 

упр.50 

100  15/02/22  Совершенствование техники 

пересказа по теме «Мир книг» 

  У. стр.198-199, 

стр.201 упр.58 

101  16/02/22  Лексико-грамматическое 

тестирование по Unit 6 

  Книга для 

чтения урок 8 

102  17/02/22  Анализ контрольной работы. 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 8 

Тест с 

множествен

ным 

выбором 

 Книга для 

чтения урок 9 

103   

18/02/22 

 Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 9 

Пересказ  У. стр.204 

упр.67 

104  21/02/22 8.Искусство Ввод новых тематических ЛЕ и РО     

105  22/02/22 Метатема: 

Рисунок и схема: 

система 

Форм пассивного 

залога 

Лексические навыки 

(постпозитивы) 

  У. стр.211 упр.3 

106  24/02/22  Совершенствование 

грамматических навыков 

употребление страдательного 

залога. 

  С.215 у 8,9 

107  25/02/22  Совершенствование навыков чтения 

«Джаз» с выборочным понимание 

нужной информации. 

 Электронная таблица Р.т. стр.79 упр.5 

 

 

108 

  

28/02/22 

 Совершенствование 

грамматических навыков: 

страдательный залог с модальными 

глаголами 

Тест на 

пассивные 

конструкци

и 

 У.стр.214 упр.7 

109  01/03/22  Обучение чтению: «Истоки театра и 

кино» 

 http://en.wikipedia.org/wik

i/Theatre 

Пересказ 

110  02/03/22  Обучение грамматике:  Презентация в Power У. стр. 221 упр. 



продолженные и перфектные 

формы страдательного залога 

Point 17, 18 

111 

 

 03/03/22  Перфектные формы пассивного 

залога 

   

112  04/03/22  Развитие грамматических навыков: 

употребление глаголов с двумя 

дополнениями в пассиве 

 Электронная таблица У. стр.223 

упр.22, стр.224 

упр.24 

113  07/03/22  Совершенствование 

грамматических навыков: 

употребление артиклей с сезонами 

Тест 

(глаголы с 

двумя 

дополнения

ми) 

Презентация в Power 

Point 

У. стр.228 

упр.30, 31 

Р.т. стр. 86 

упр.22 

114  09/03/22  Совершенствование 

грамматических навыков: 

употребление артиклей с частями 

дня 

  У. стр.230 

упр.34 

115  10/03/22  Развитие навыков речевого этикета: 

реплики-клише, характерных для 

культуры стран изучаемого языка,  

выражение предложения 

 Презентация в Power 

Point 

Выучить 

фразовый 

глагол 

116  11/03/22  Развитие грамматического навыка 

(фразовый глагол to set) 

  С.232 у36 

117  14/03/22  Активизация фразовых глаголов Тест на 

фразовый 

глагол 

Аутентичный текст на 

CD 

Р.т. стр.88 

упр.25 

118  15/03/22  Обучение аудированию «Семья 

музыкантов» 

Тест на 

установлен

ие 

соответстви

й 

 Р.т. стр. 91 

упр.30, 31 

119  16/03/22  Обучение изучающему чтению 

«История Весельчака» 

 http://en.wikipedia.org/wik

i/Art 

Составить 

диалог по теме 

120  17/03/22  Развитие навыков 

комбинированного диалога 

«Искусство» 

Диалогичес

кая речь 

 У.стр.237 

упр.46 

121  18/03/22  Совершенствование лексических    



навыков по изучаемой теме 

«Искусство» 

122  28/03/22 Урок -дискуссия Совершенствование навыков 

аудирования «In Two Months Now». 

Правильное членение предложений 

на смысловые группы 

  Выучить 

монолог 

123  29/03/22  Обучение монологической речи в 

рамках изучаемой темы с 

высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на 

зрительную наглядность 

  Повторить 

лексику, 

правила 

124  30/03/22  Контроль навыка устной речи по 

теме «Искусство" 

   

125  31/03/22  Лексико-грамматический тест по 

Unit 7 

   

126  01/04/22  Анализ контрольной работы. 

Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 10 

   

127  04/04/22  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 11 

   

128  05/04/22 9. Спорт в нашей 

жизни 

 

Активизация ранее изученного 

материала по теме «Спорт» в 

монологической речи без опоры. 

 

  Книга для 

чтения урок 11 

129-

130 

 06/04/22 Урок - экскурсия Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой 

теме. 

Тест 

(ответы на 

вопросы) 

 У. стр.243 

упр.56 

131  07/04/22  Развитие грамматических навыков: 

придаточные времени 

   

132  08/04/22  Развитие грамматических навыков: 

придаточные условия и времени 

  Диктант 

изучаемой 

лексике 

133- 

 

 11/04/22  Совершенствование 

грамматического навыка: 

Диктант Презентация в Power 

Point 

У. стр. 258 

упр.9 



употребление артиклей c 

географическими названиями 

Р.т. стр.99 

упр.11 

134  12/04/22  Придаточные условия и времени.  

Формирование навыка 

употребления глаголов  «to do» / “to 

make” 

   

135  13/04/22  Спортивные соревнования. 

Совершенствование  навыков 

чтения с извлечением полной 

информации «История 

олимпийских игр». 

 Электронная таблица Выучить 

правило 

136  14/04/22  Развитие диалогической речи по 

теме «Спорт» 

Лексико-

грамматиче

ский тест 

Электронная таблица У. стр.261 

упр.13 

Р.т. стр.98 упр.9 

137  15/04/22  Обучение грамматике: 

употребление глаголов в 

сослагательном наклонении 

Тест по 

поиск.чтени

ю 

 У. стр.265 

упр.22 

138  18/04/22 Урок-презентация Совершенствование   навыка 

употребления сослагательного 

наклонения 

Диктант  У. стр.270 

упр.31 

139  19/04/22  Формирование грамматических 

навыков: сослагательное 

наклонение (I wish) 

 Презентация в Power 

Point 

У. стр.271 

упр.32 

Р.т. стр.103 

упр.22 

140  20/04/22  Смешанный тип сослагательного 

наклонения 

 Электронная таблица Р.т. стр.100 

упр.12 

141  21/04/22  Совершенствование   навыка 

употребления сослагательного 

наклонения. Самостоятельная 

работа 

Тест на 

сослагатель

ное 

наклонение 

  

142  22/04/22  Развитие навыков речевого этикета: 

формальный и неформальный стиль 

общения 

  У. стр.272 

упр.34 

(выучить) 

143  25/04/22  Формирование лексического 

навыка: фразовый глагол to do 

Тест на 

установлен

ие 

 Выучить 

фразовые 

глаголы 



соответстви

й 

144  26/04/22  Ввод новых ЛЕ и РО по изучаемой 

теме. 

   

145  27/04/22  Обучение изучающему чтению 

«День великой охоты» 

Монологич

еское 

высказыван

ие 

 У. стр.274 упр. 

37 (выучить) 

146  28/04/22  Обучение аудированию    Р.т. 

стр.101 упр. 17 

«Любимые виды спорта» на основе                                        

Аутентичный текст на СD 

 информационного текста. 

   

147  29/04/22  Совершенствование лексических 

навыков по теме «Спорт». 

Синонимы и антонимы по теме. 

   

148  04/05/22  Лексико-грамматический тест  по 

Unit 8 

   

149  05/05/22  Анализ лексико-грамматического 

тестирования.  Изучающее чтение 

(домашнее чтение) «Великолепная 

пятерка на острове сокровищ» - 

урок 12 

   

150  06/05/22  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 13. 

  Книга для 

чтения урок 13 

151-

152 

 

 10/05/22 10.Познание мира Обзор лексики по темам, изученным 

в 7 классе. Соблюдение 

правильного ударения в изученных 

словах. 

Тест 

(установлен

ие 

логической 

связи) 

 Р.т. стр.105 

упр.27 

У. стр.293 

упр.67 

153  11/05/22  Совершенствование 

грамматических навыков – Времена 

английского глагола 

   

154  12/05/22  Активизация фразовых глаголов   У. стр.301 упр.5 

155-  13/05/22  Развитие диалогической речи по    



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год по английскому языку для 8 А,Б,В  классов по 

156 темам 7 класса 

157  16/05/22  Развитие навыка аудирования в 

рамках изученных тем 

Диалогичес

кая речь 

 Повторить 

лексику 

158  17/05/22  Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

  У. стр.307 

упр.17 

159-

160 

 18/05/22  Обучение изучающему чтению на 

материале текста Дж.Барри   

Тест на 

понимание 

(правда, 

неправда) 

 Р.т. стр.110 

упр.10 

161  19/05/22  Развитие диалогической речи по 

материалам текста «Полетели!» 

  У. стр.306 

упр.15 

162  20/05/22  Обобщающее повторение  фразовых 

глаголов ( за 7класс) 

   

Книга для 

чтения урок 14 

163-

164 

 23/05/22  Изучающее чтение (домашнее 

чтение) «Великолепная пятерка на 

острове сокровищ» - урок 14 

  Пересказ 

165  24/05/22  Совершенствование навыков  

употребления артиклей 

 Электронная таблица Повторить 

случаи 

употребления 

артиклей 

166-

167 

 25/05/22  Систематизирование знаний по теме 

«Множественное число 

существительных» 

 Презентация в Power 

Point 

Выучить 

исключения, 

таблица 

168  26/05/22  Совершенствование навыков  

употребления степеней сравнения 

прилагательных 

Тест 

(множ.числ

о сущ.) 

 Повторить все 

исключения 

169  27/05/22  Совершенствование навыков  

употребления времен в активном 

залоге. 

 Электронная таблица Повторить 

времена 

английского 

глагола 

170  30/05/22  Скоро лето: урок-игра    



УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского языка 

«English VIII», Издательство «Просвещение», 170 часов  учителей Евстратовой В.А., березка Т.С., Синицыной 

Ю.О. 

  
№ 

урока 

Дата Тема раздела Тема урока Контроль ЦОР, 

ЭОР 

1 

03/09/21 
Каникулы Повторный инструктаж по ОТ. Развитие 

лексического навыка по теме «Каникулы / 

Путешествие»  

  

2 06/09/21 Выбор 

профессии    

Введение новых ЛЕ по теме «Профессии»   

3 

07/09/21 

Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации по теме «Работа телохранителя» 

Письмо личного 

характера 

Аудиотекст  в формате 

MP3 

4 

08/09/21 

Развитие и совершенствование навыков чтения 

художественного текста «Маленький домик на 

столе» Совершенствование лексики 

  

5 
09/09/21 

Совершенствование лексического навыка по 

теме «Почему я выбрал эту профессию?» 

Диктант www.englishtown.ru/learn-

english-online 

6 

10/09/21 

Совершенствование навыков диалогического 

высказывания по теме «Проблема выбора 

профессии» (диалог-расспрос) 

 Презентация Power 

Point 

7 
13/09/21 

Совершенствование грамматических навыков 

«Сослагательного наклонения» 

Аудирование 

  

 

8 

14/09/21 

Совершенствование навыков употребления 

времен в речи. Развитие и совершенствование 

грамматического навыка придаточные 

предложения цели с союзом so that; условия с 

союзом unless. 

    http://www.englishpage.com/mini

tutorials/subjunctive.html 

9 

15/09/21 

 Совершенствование навыков   употребления в 

речи «Сослагательного наклонения»,  

условные предложения реального характера, 

нереального характера. I wish 

  

10 
16/09/21 

Отработка грамматических навыков: Времена. 

Сослагательное наклонение тип 3. 

Самостоятельная 

работа на времена 

 

11 17/09/21 Развитие навыка аудирования по теме  Аудирование Аудиотекст в формате  

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishpage.com/minitutorials/subjunctive.html
http://www.englishpage.com/minitutorials/subjunctive.html


«Работа» (понимание основного содержания 

текста) 

MP3 

12 

20/09/21 

Отработка навыков диалогической речи на 

основе тематического словаря. Времена 

английского глагола 

Чтение  

13 

21/09/21 

Отработка монологической речи по темам 

«Профессия будущего», “Роль английского 

языка в планах на будущее” с опорой на план и 

без опоры 

Монолог  

14 

22/09/21 

Введение и отработка ЛЕ по теме. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи устойчивых 

словосочетаний 

  

15 
23/09/21 

Отработка фразового глагола «to hand», новой 

лексики 

   

16 

24/09/21 

Административный срез (времена) Развитие 

навыка чтения с полным пониманием 

содержания «История Мэлколма» 

Грамматика: времена 

английского глагола 

www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

17 
27/09/21 

Анализ среза. Отработка пассивной структуры 

“to have smth done” 

  

18 

28/09/21 

Совершенствование навыков чтения текста с 

пониманием основного содержания 

(объявления) 

 Чтение  

19 

29/09/21 

Совершенствование фонетических навыков на 

материале стихотворения «The Road not 

Taken»  

 Аудиотекст в формате 

МР3 

20 

30/09/21 

Развитие навыков аудирования 

прагматического текста  по теме «Правила 

приема на работу», объявление, интервью, 

беседа, реклама 

   

 

 

21 
01/10/21 

Заполнение анкеты/формуляра при приёме на 

работу 

  

22 

04/10/21 

Совершенствование грамматического навыка 

по теме «Перфектные, продолженные 

прошедшие времена» 

 http://ru.talkenglish.com/Gramma

r/perfect-progressive-tense.aspx 

23 05/10/21 Формирование навыка поискового чтения    

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://ru.talkenglish.com/Grammar/perfect-progressive-tense.aspx
http://ru.talkenglish.com/Grammar/perfect-progressive-tense.aspx


(Рецепты) 

24 

06/10/21 

Защита проектов Проект 

«Популярные 

профессии в школе» 

 

25 
07/10/21 

Лексико-грамматический тест (юнит 1)   www.englishtown.ru/learn-

english-online  

26 

08/10/21 
Образование 

в 

современном 

мире 

Совершенствование навыков употребления 

лексики по теме «Образование в 

Великобритании» 

 

 

 

27 

11/10/21 

 Совершенствование навыков распознания и 

употребления в речи «Сослагательного 

наклонения». Развитие навыков   пунктуации 

  

28 

12/10/21 

Совершенствование навыков монологического 

высказывания на материале текста 

«Образование в Великобритании» (с опорой на 

вопросы) 

 http://www.learnenglish.de/cultur

e/educationculture.html 

29 

13/10/21 

Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Школа в Хэмптоне» (диалог – обмен 

мнениями) 

Аудирование  

30 

14/10/21 

Развитие и совершенствование 

грамматических навыков.  

Дифференциация в сослагательном 

наклонении 

 Электронная таблиц 

31 
15/10/21 

Совершенствование лексического навыка по 

теме «Образование в России» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=POjnuQDFues 

32 
18/10/21 

Развитие диалогической речи в рамках темы 

(этикетный диалог) Моя родная школа 

Монологическая 

речь 

 

33 

19/10/21 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Словообразование. Наречие. Активизация 

наречий в упражнениях. Введение новых ЛЕ. 

    

34 
20/10/21 

Правила поведения в школе. Активизация 

употребления наречий в речи 

  

35 
21/10/21 

Совершенствование грамматических навыков 

(фразовый глагол «to break» ) 

  

36 
22/10/21 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием отрывка из художественного 

 www.englishtown.ru/learn-

english-online  

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.learnenglish.de/culture/educationculture.html
http://www.learnenglish.de/culture/educationculture.html
http://www.youtube.com/watch?v=POjnuQDFues
http://www.youtube.com/watch?v=POjnuQDFues
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online


произведения  «Школа Хогвардс»   

37 
25/10/21 

Административный срез (чтение в формате 

ОГЭ)  

Чтение  

38 
26/10/21 

 Анализ среза. Совершенствование навыков  

монологической речи (с опорой на план) 

   

39 

27/10/21 

Совершенствование навыков аудирования с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации  «Пусть будет мир) 

  

40 
28/10/21 

Сравнительная характеристика системы 

среднего образования в Британии и России 

  

41 
29/10/21 

Алгоритм написания письма личного 

характера «Моя школа» 

Написание письма  

42 08/11/21 Развитие навыков аудирования 

информационного текста с пониманием 

основного содержания «Система среднего 

образования в Британии» 

  

43 09/11/21 Развитие навыков чтения публицистического 

текста 

    

44 10/11/21 Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация и конверсия). 

 Лексический тест Аудиотекст в 

Формате МР3 

45 11/11/21 Развитие навыков монологической речи  по 

теме «Высшее образование в США и 

Великобритании» (с опорой на ключевые 

слова) 

  

46 12/11/21 Лексико-грамматический тест (юнит 2)     

47 15/11/21 Анализ лексико-грамматического теста  http://www.youtube.com/watch?v

=ERYFe01uxW4 

48 16/11/21 Совершенствование навыков изучающего 

чтения на основе текста прагматического 

характера (Домашнее чтение Урок 4) 

 

 

 

49 17/11/21 Совершенствование навыков устной речи (с 

опорой на прочитанный текст) (Домашнее 

чтение Урок 5) 

 Аудирование  

50 18/11/21 Совершенствование навыков понимания 

научно-популярного текста на запрашиваемую 

информацию (Домашнее чтение Урок 6) 

   

http://www.youtube.com/watch?v=ERYFe01uxW4
http://www.youtube.com/watch?v=ERYFe01uxW4


51 19/11/21 Покупки: 

человек и 

деньги в 

современном 

мире 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Покупки» 

  

52 22/11/21 Развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио-текстов 

с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации 

 Аудиотекст в 

формате 

МР3 

53 23/11/21 Развитие навыков поискового чтения 

публицистических текстов «Покупки в 

Британии», «Что делает деньги ценными?» 

   

54 24/11/21 Отработка степеней сравнения наречий. 

Совершенствование лексического навыка по 

теме  «Современные направления в одежде»  

Контроль 

монологической 

речи     по теме 

«Покупки» 

Презентация 

Power 

Point 

55 25/11/21 Отработка диалогической речи «Покупки в 

магазине». Совершенствование  навыков  

распознавания и употребления в речи наиболее 

распространённых словосочетаний  

Диалог   

56 26/11/21 Совершенствование  навыков  распознавания и 

употребления в речи фразовых глаголов «to 

come»,  «to break» 

  Аудиотекст в 

формате   

МР3 

57 29/11/21 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Одежда в школе» 

  www.englishtown.ru/learn-

english-online 

58 30/11/21 Административный срез по аудированию в 

формате ОГЭ   

Аудирование  

 

59 01/12/21 Анализ административного среза. 

Совершенствование грамматических навыков 

модального глагола «мочь» в настоящем и 

прошедшем времени 

Диктант по теме 

«Покупки» 

 

60 02/12/21 Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Аргументы за и против школьной формы» 

(диалог – обмен мнениями) 

Письмо личного 

характера 

«Школьная форма» 

 

61 03/12/21 Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация) 

  https://puzzle-english.com/  

62 06/12/21 Развитие и совершенствование восприятия и   

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
https://puzzle-english.com/


понимания на слух аутентичных аудио-текстов 

с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации  по теме 

«Рекламный проспект»  

63 07/12/21 Развитие навыков монологической речи 

«Реклама» (с опорой на вопросы) 

Контроль 

монологической 

речи 

 

64 08/12/21 Развитие навыков диалогической речи 

(этикетный диалог) 

 Аудиотекстыв формате 

МР3 

65 09/12/21 Презентация проектов «Идеальная школьная 

форма» 

 http://www.iseek.org/education/fi

eldOfStudy?id=131802 

66 10/12/21 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи  настоящего простого и 

прошедшего простого времён, а также 

глаголов состояния 

  

67 13/12/21 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков в рамках изучаемой темы. Развитие 

навыков орфографии 

   

68 14/12/21 Совершенствование навыков поискового 

чтения на основе рекламных проспектов 

 manythings.org/  

 

69 15/12/21 Совершенствование навыков пересказа на 

основе прочитанного текста (Домашнее чтение 

Урок 8) 

 Чтение и пересказ  

70 16/12/21 Совершенствование навыков монологической 

речи на основе прочитанного текста 

(Домашнее чтение Урок 9) 

  

71 17/12/21  Совершенствование навыков образования 

слов (словосложение) 

   

72 20/12/21 Развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух (понимание общего 

содержания) 

 manythings.org/  

 

73 21/12/21 Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации  (текст – интервью) 

  

74 22/12/21 Совершенствование навыков монологической 

и диалогической речи. Совершенствование 

Письмо личного 

характера 

http://www.esolcourses.com/uk-

english/elementary-

http://www.iseek.org/education/fieldOfStudy?id=131802
http://www.iseek.org/education/fieldOfStudy?id=131802
http://www.manythings.org/
http://www.manythings.org/
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html


навыков написания письма личного характера course/shopping/english-words-

for-shops.html 

75 23/12/21 Административный срез по монологам Монологическая 

речь 

 

76 24/12/21  Совершенствование навыков диалогической 

речи «Виды магазинов» (диалог – расспрос) 

  https://puzzle-english.com/  

77 13/01/22 Лексико- грамматический тест (юнит 3)   

78 14/01/22 Анализ тестирования. Совершенствование 

лексического навыка 

  

79 17/01/22 Совершенствование навыков монологической 

речи на основе прочитанных текстов (с опорой 

на план) 

  

80 18/01/22 Мир науки и 

техники 

Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации (поисковое чтение) «Космические 

города» 

Урок-викторина manythings.org/  

 

81 19/01/22 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение)  

«Человек и его работа» 

Тест по грамма 

тике(косвенная речь) 

 

82 20/01/22 Совершенствование навыков употребления в 

речи наречий времени и частотности 

 Электронная таблица 

83 21/01/22 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Мир техники» 

Контрольная работа 

по наречиям 

http://www.southcarolinaparks.co

m/our-mission/message-from-

director/living-technology.aspx 

84 24/01/22 Совершенствование навыков чтения с 

выборочным пониманием нужной информации 

«При свете луны» 

  

85 25/01/22 Совершенствование навыков 

словообразования (конверсия) 

  

86 26/01/22 Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация) 

Лексический 

диктант по  теме 

Мир техники 

http://www.edufmd.com/english/g

rammar 

87 27/01/22 Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации (поисковое чтение) «Виртуальная 

реальность» 

Монологическое 

высказывание 

Аудиотексты в 

формате 

МР3 

http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
https://puzzle-english.com/
http://www.manythings.org/
http://www.southcarolinaparks.com/our-mission/message-from-director/living-technology.aspx
http://www.southcarolinaparks.com/our-mission/message-from-director/living-technology.aspx
http://www.southcarolinaparks.com/our-mission/message-from-director/living-technology.aspx


88 28/01/22 Административный срез «Чтение в формате 

ОГЭ» 

Срезовая работа 

«Чтение в формате 

ОГЭ» 

 

89 31/01/22 Анализ административного среза. Развитие и 

совершенствование  навыков употребления  

обобщающих прилагательных по теме «Мир 

науки» 

  

90  

01/02/22 

Совершенствование навыков употребления в 

речи модальных глаголов «должен», 

«следует»…. 

 http://www.englishpage.com/mod

als/modalintro.html 

91 02/02/22 Совершенствование  навыков  распознавания и 

употребления в речи  фразового глагола «to 

see» 

Тест по грамматике: 

наречия, 

прилагательные,мод

альные глаголы 

 

92 03/02/22 Развитие навыков поискового чтения на основе 

рассказа «Значение компьютера в современной 

жизни» 

 http://www.bbc.co.uk/schools/gcs

ebitesize/ict/measurecontrol/0com

putercontrolrev1.shtml 

93 04/02/22 Совершенствование навыков монологической 

речи «Преимущества и недостатки 

компьютера» (с опорой на ключевые слова)  

Контроль 

монологической 

речи 

 

94  

07/02/22 

Совершенствование навыков аудирования на 

основе научно-популярного текста «Есть ли 

жизнь на Земле?» 

  

95 08/02/22 Совершенствование навыков написания 

письма личного характера  «Как научиться 

пользоваться компьютером?» 

   Письмо личного 

характера 

 

96 09/02/22 Развитие и совершенствование восприятия на 

слух аутентичных аудио-текстов с 

выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации «Хирург» 

 Аудиотексты в 

формате 

МР3 

97 10/02/22 Развитие навыков написания научно-

фантастического рассказа 

  

98  

11/02/22 

Лексико-грамматический тест (юнит 4) Тест: лексико- 

грамм. задания по 

теме 

 

99 14/02/22 Анализ лексико-грамматического теста   

http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html
http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/measurecontrol/0computercontrolrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/measurecontrol/0computercontrolrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/measurecontrol/0computercontrolrev1.shtml


100 15/02/22 Совершенствование навыков изучающего 

чтения (Домашнее чтение Урок10) 

 www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

101 16/02/22 Совершенствование навыков чтения на 

запрашиваемую информацию (Домашнее 

чтение Урок11) 

Тест на 

множественный 

выбор 

 

102 17/02/22 Совершенствование навыков монологической 

речи (с опорой на таблицы, шрифтовые 

выделения) 

Контрольная работа 

по грамматике 

(повторение времен) 

 

103  

18/02/22 
Мир 

путешествий 

 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Путешествие, виды путешествий, 

транспорт». Многозначность лексических 

единиц 

 Аудиотекст в 

формате 

МР3 

104 21/02/22 Отработка лексических навыков по теме 

«Виды отдыха» 

Словарный диктант  

105 22/02/22 Совершенствование грамматических навыков 

в употреблении предлогов места, времени, 

направления 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar 

106 24/02/22 Развитие навыков чтения с выборочным 

пониманием необходимой информации 

научно-популярного текста «Канада» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=rcWfcvNLQfI 

107 25/02/22 Совершенствование навыков монологической 

речи в рамках изучаемой темы (с опорой на 

план) 

Монолог «Канада»  

108  

28/02/22 

Совершенствование навыков аудирования на 

материале текста «Австралия». Овладение 

знаниями о социокультурном портрете страны 

  

109 01/03/22 Развитие навыков монологической и 

диалогической речи по теме «Советы 

путешественникам» (диалог – расспрос) 

Контроль 

диалогической речи 

 

110 02/03/22 Административный срез «Лексика и 

грамматика в формате ОГЭ» 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи модальных глаголов 

(need, might, shall, should, would)  

Срезовая работа 

«Лексика и 

грамматика в 

формате ОГЭ» 

  

http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.youtube.com/watch?v=rcWfcvNLQfI
http://www.youtube.com/watch?v=rcWfcvNLQfI
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar


111 03/03/22 Развитие и совершенствование навыков 

употребления в речи модальных глаголов с 

перфектным инфинитивом 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

112 04/03/22 Путешествие по России и странам изучаемого 

языка. Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация) 

Тест на модальные 

глаголы 

manythings.org/  

 

113 07/03/22 Развитие навыков диалогической речи 

(этикетный диалог: объяснение пути) 

  

114 09/03/22 Совершенствование навыков 

словообразования субстантивированных 

прилагательных 

 https://puzzle-english.com/  

 

115 10/03/22 Совершенствование  навыков употребления 

фразового глагола «to drop» 

Словарный диктант: 

прилагательные 

 

116 11/03/22 Развитие навыков диалогической речи 

«Лондонское метро» 

Диалог 

 

DVD ролик 

117 14/03/22 Введение новых ЛЕ в рамках изучаемой темы   

118 15/03/22 Контроль диалогической и монологической 

речи по теме  «Путешествие» 

Контроль 

диалогической и 

монологической 

речи по теме  

«Путешествие» 

 

119 16/03/22 Совершенствование навыков аудирования с 

пониманем основного содержания на основе 

текста «Поездка на машине» 

  

120 17/03/22 Совершенствование  навыков поискового 

чтения «Норвегия». Овладение 

представлениями о выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру (R.Dahl) 

 http://www.youtube.com/watch?v

=WofAIPO9OVQ 

121 18/03/22 Развитие и совершенствование лексических 

навыков (тематический словарь 

«Путешествие…») 

Словарный диктант  

122 28/03/22 Совершенствование грамматических навыков 

(использование структур had better/would 

rather) 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

123 29/03/22 Контрольная работа по теме «Мир 

путешествий» (лексико-грамматический тест 

Контрольная работа  

http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.manythings.org/
https://puzzle-english.com/
http://www.youtube.com/watch?v=WofAIPO9OVQ
http://www.youtube.com/watch?v=WofAIPO9OVQ
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar


юнит 5) 

124 30/03/22 Совершенствование навыков изучающего 

чтения (Домашнее чтение Урок13) 

  

125 31/03/22 Совершенствование навыков устной речи на 

основе прочитанного текста (Домашнее чтение 

Урок14) 

пересказ  

126 01/04/22 Совершенствование навыков поискового 

чтения (Домашнее чтение урок 15) 

Верное/неверное 

высказывание 

 

127- 

128 

04/04/22 Развитие языковой догадки в рамках 

изучаемой темы. Защита проектов «Мир 

вокруг нас» 

  

129-

130 

05/04/22 Административный срез. Совершенствование 

навыков монологической речи по теме «Виды 

путешествий» (с опорой на вопросы) 

 Срезовая работа  

131 06/04/22 Средства 

массовой 

информации: 

газеты, 

радио, 

телевидение 

  

Анализ среза. Развитие навыков поискового 

чтения «Газеты и журналы в России» 

 Аудиотекст в  

формате 

МР3 

132 07/04/22 Совершенствование  навыков чтения с  

выборочным пониманием необходимой 

информации (поисковое чтение)   «Пресса в 

Британии» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=msr_EVWDYtA 

133 08/04/22 Совершенствование навыков диалогической 

речи на основе прослушанного текста 

диалог  

134 11/04/22 Интернет. Развитие и совершенствование  

навыков распознания и употребления  

герундия 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

135 12/04/22 Дифференциация в употреблении герундия и 

инфинитива 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

136 13/04/22 Развитие навыков диалогической речи 

(речевой этикет): телефонный разговор 

  

137 14/04/22 Контрольная работа по грамматике (герундий) Контрольная работа  

138 15/04/22 Анализ контрольной работы   

139 18/04/22 Алгоритм написания сочинения на тему 

«Пресса в нашей жизни». Употребление 

синонимов, антонимов  

Сочинение  

140 19/04/22 Развитие и совершенствование  навыков  manythings.org/  

http://www.youtube.com/watch?v=msr_EVWDYtA
http://www.youtube.com/watch?v=msr_EVWDYtA
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.manythings.org/


распознания и употребления  фразового 

глагола: «to hold»  

 

141 20/04/22 Введение и активизация новых ЛЕ в рамках 

изучаемой темы 

  

142 21/04/22 Совершенствование грамматических навыков 

словообразования  

  

143 22/04/22 Развитие навыков монологической речи на 

основе текста - интервью: «Телевидение» 

Совершенствование лексических навыков 

Монолог www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

144 25/04/22 Совершенствование диалогических навыков 

«Роль средств массовой информации в 

современном обществе» (диалог – обмен 

мнениями) 

Диалог   

145 26/04/22 Развитие навыков словообразования 

(отрицательные приставки) 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

146 27/04/22 Совершенствование навыков аудирования на 

основе текста «Волевая Надя» 

 Аудиотекст в формате mp3 

147 28/04/22 Развитие и совершенствование  навыков 

чтения с  выборочным пониманием 

необходимой информации (поисковое чтение) 

Текст «Как я стал писателем…» 

  

148 29/04/22 Развитие и совершенствование навыков 

аудирования с выборочным пониманием 

интересующей информации «Средства 

массовой информации» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=e_v0TJv9mvo 

149 04/05/22 Совершенствование навыков написания 

письма личного характера « Значение книг в 

нашей жизни» (пунктуация, организация 

текста) 

  

150-

151 

05/05/22 Пробный экзамен в формате ОГЭ (тестовая 

часть) 

ОГЭ (тестовая часть) http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

152 06/05/22 Совершенствование навыков поискового 

чтения (Домашнее чтение Урок16) 

  

153 10/05/22 Совершенствование навыков просмотрового 

чтения (Домашнее чтение Урок17) 

  

154 11/05/22 Формирование навыков монологического   

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.youtube.com/watch?v=e_v0TJv9mvo
http://www.youtube.com/watch?v=e_v0TJv9mvo
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar


высказывания на основе прочитанного текста 

(Домашнее чтение Урок18) 

155 12/05/22 Лексико–грамматическая работа (юнит 6) по 

теме телевидение, радио. 

 https://puzzle-english.com/  

156 13/05/22 Анализ лексико-грамматического теста   

157 16/05/22 Административный срез на повторение 

(письмо личного характера) 

Срезовая работа 

(письмо личного 

характера) 

 

158 17/05/22 Развитие навыков языковой догадки. Развитие 

навыков диалогической речи (брать-давать 

интервью). 

  

159 18/05/22 Введение и закрепление новой лексики по 

теме. Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог – расспрос) 

  

160 19/05/22 Совершенствование навыков монологической 

речи (с опорой на ключевые слова и 

подзаголовки) 

  

161 20/05/22 Совершенствование восприятия на слух 

аутентичных аудиотекстов с выборочным 

пониманием интересующей информации  

  

162 23/05/22 Развитие лексико-грамматических навыков 

(повторение пройденного материала) 

 http://www.englishgrammarsecret

s.com/ 

163-

164 

24/05/22 Контроль монологической речи в рамках 

изученных тем 

  

165 25/05/22 Совершенствование речевых компетенций 

Контроль диалогической речи в рамках 

изученных тем 

  

166-

168 

26/05/22 Итоговая контрольная работа    

169 27/05/22 Анализ итоговой контрольной работы. 

Совершенствование лексических навыков. 

Лексическая сочетаемость 

  

170 30/05/22 Совершенствование грамматических навыков 

(времена). Совершенствование навыков 

словообразования (словосложение, 

аффиксация, конверсия) 

 http://www.englishgrammarsecret

s.com/  

https://puzzle-english.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/


 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 9А, Б, В класса  на 2021-2022 учебный год по 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского 

языка«English 9», Издательство «Просвещение», 170 часов (учителей Евстратовой В.А., Обрубовой Т.В., 

Проскуриной Е.С.) 

 
 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема 

раздела 

 

Тема урока 

 

Контроль 

 

ЦОР и ЭОР 

1. 

 
03/09/21 

Уроки 

Истории: 

Связь 

прошлого и 

настоящего 

 

Первичный инструктаж по ОТ. 

Активизация лексики 8 класса в форме 

диалога-расспроса 

 http://www.usingenglish.com 

http://www.eslflow.com/ 

2. 06/09/21 

Введение ЛЕ по теме «Из истории 

России и Великобритании» 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

3. 07/09/21 

Развитие навыков аудирования  с 

выборочным пониманием информации 

(«Цивилизации, Крит») 

 

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

4. 08/09/21  

Развитие и совершенствование  

навыков изучающего чтения 

(«Древние цивилизации»)  

 http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

http://www.languagelink.ru/ 

5. 09/09/21  

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

(«Коренные жители Великобритании»)  

Словарный диктант www.study.ru 

6. 10/09/21 

 Совершенствование грамматических 

навыков (простое настоящее и 

продолженное настоящее времена) 

 www.englishteachers.ru 

http://interaktiveboard.ru/ 

7. 13/09/21  

Совершенствование навыков   

употребления артиклей 

(существительные - приложения) 

Тест по грамматике 

(простое настоящее 

и продолженное 

настоящее времена) 

Электронная таблица 

8. 14/09/21  
Совершенствование навыков   

употребления предлогов  

Диктант Презентация PowerPoint 

http://www.eslflow.com/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.languagelink.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/


9. 15/09/21  

Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным 

пониманием информации (Короли 

Англии) 

 Тест по грамматике 

(употребление 

предлогов) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

10. 16/09/21  

Совершенствование навыка 

словообразования (имена 

прилагательные при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive) 

 http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

11. 17/09/21  
Контроль навыков словообразования 

(имена существительные) 

Тест  http://www.howjsay.com/ 

http://www.oddcast.com/ 

 

12. 20/09/21 

 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

фразовых глаголов (to pick) 

 Презентация PowerPoint 

13. 21/09/21  

Развитие навыков письменной речи:  

письмо личного характера  

Тест по грамматике http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

14. 22/09/21  

Совершенствование навыков 

употребления в речи лексических 

единиц по теме «Уроки истории» 

 http://www.howjsay.com/ 

http://www.oddcast.com/ 

15. 23/09/21  
Совершенствование лексических 

навыков: синонимы и антонимы. 

Словарный диктант 

«Уроки истории» 

http://www.eslflow.com/ 

 

16. 24/09/21  
Административный срез «Тест в 

формате экзамена» 

Административный 

срез 

Аутентичный видеофильм HD 

17. 27/09/21  

Развитие и совершенствование навыка 

употребления синонимов в устной и 

письменной речи 

 http://pedsovet.su/ 

 

18. 28/09/21 

 Развитие и совершенствование навыка 

монологической речи  с 

высказыванием своего мнения и с 

опорой на план: «Знаменитые люди». 

Формулировка, аргументация  и 

отстаивание своего мнения 

  

http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.oddcast.com/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.howjsay.com/
http://www.oddcast.com/
http://www.eslflow.com/
http://pedsovet.su/


19. 29/09/21  
 Расширение словарного запаса: 

перифраз   

Тест по чтению 

(заполнение 

пропусков) 

www.englishteachers.ru 

 

20. 30/09/21  
Совершенствование грамматических 

навыков (неправильные глаголы).  

Диктант  Электронная таблица 

21. 01/10/21  

Совершенствование навыков устной 

речи в форме полилога по теме 

«Знаменитые люди»  

Собственное 

высказывание 

http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

 

22. 04/10/21  

Совершенствование навыков 

словообразования: имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов (un-, im-/in) 

 Диктант  Электронная таблица 

23. 05/10/21  

Развитие навыков аудирования 

(верное-неверное утверждение) 

«Открытие Америки» 

Тест по 

аудированию 

(множественный 

выбор) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

24. 06/10/21  

Совершенствование навыков чтения в 

формате множественного выбора 

«Англия, 17 век». Развитие навыков 

прогнозирования содержания текста на 

основе заголовка. 

 www.englishteachers.ru 

25. 07/10/21 

Изменение и 

развитие: 

Завоевания 

Англии 

Систематизация грамматических 

навыков: коммуникативные типы 

предложений 

 www.study.ru 

26. 08/10/21  
Образование числительных при 

помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

 http://www.usingenglish.com/ 

27. 11/10/21  
Развитие навыка заполнения 

формуляров (миграционная карта) 

 Презентация PowerPoint 

28. 12/10/21  

Развитие лексических навыков по теме 

«Завоевания Англии». Использование 

контекста для развития языковой 

догадки. 

тест http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

29. 13/10/21  
Развитие и совершенствование навыка 

аудирования: заполнение пропусков.  

Тест по 

аудированию 

(формат ОГЭ) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.usingenglish.com/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/


30. 14/10/21  
Контроль навыков монологической 

речи  

 learnenglish.britishcouncil.org 

31. 15/10/21  
Развитие навыков письменной речи: 

ревью исторического фильма 

  

32. 18/10/21  

Совершенствование навыков 

выразительного чтения: членение 

предложений на смысловые группы, 

соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах. 

  

33. 19/10/21 
 Развитие и совершенствование 

орфографических навыков 

Тест по лексике, 

грамматике 

(формат ОГЭ) 

http://www.oddcast.com/ 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

34. 20/10/21  

Совершенствование монологической 

речи: краткий пересказ с выражением 

собственного мнения и краткой 

аргументацией 

Монолог Аутентичный видеофильм HD 

35. 21/10/21  
Административный срез «Чтение в 

формате ОГЭ» 

Тест по чтению 

(формат ОГЭ) 

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

 

36. 22/10/21  

Совершенствование навыков чтения 

художественного текста: установление 

соответствий. 

  

37. 25/10/21  

Развитие и совершенствование 

навыков  письменной речи: ревью 

книги 

Написание письма http://www.eslfast.com/ 

 

38. 26/10/21  

Формирование навыков диалогической 

речи в форме комбинированного 

диалога на основе таблицы, диаграммы 

 http://www.eslflow.com/ 

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

39. 27/10/21  

Совершенствование навыков 

монологической речи с опорой на 

нелинейный текст «Известные 

политики и философы» 

 http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

40. 28/10/21  

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием информации   

«Философы Греции» 

 http://www.usingenglish.com/ 

 

41. 29/10/21  
Совершенствование навыков 

аудирования (установление 

   

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.oddcast.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.eslfast.com/
http://www.eslflow.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.usingenglish.com/


соответствий) «М. Кинг» 

42. 
08/11/21 

 
Расширение словарного запаса. 

Лексическая сочетаемость в контексте. 

  

43. 

09/11/21 Общество и 

среда 

 

Виды местоимений: личные, 

притяжательные, возвратные, 

вопросительные, относительные, 

указательные, неопределенные и их 

производные. 

 http://www.languagelink.ru/ 

http://anglyaz.ru/ 

44. 
10/11/21 

 
Контроль лексических навыков  Диктант http://www.usingenglish.com/ 

http://www.eslflow.com/ 

45. 

11/11/21 

 

Совершенствование навыков 

употребления артиклей с именами 

собственными 

 Электронная таблица 

46. 
12/11/21 

 
Отработка навыков выразительного 

чтения (интонация и паузация) 

Чтение вслух http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

47. 

15/11/21 

 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием информации   

(Американские газеты) 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

48. 

16/11/21 

 

Совершенствование навыка 

образования глаголов при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise, en-, -

en. 

Тест на 

словообразование 

http://anglyaz.ru/ 

 

49. 
17/11/21 

 
Совершенствование навыков 

пунктуации в личном письме 

Письмо http://www.english-easy.info/ 

 

50. 
18/11/21 

 
Совершенствование грамматического 

навыка: сослагательное наклонение 

 Электронная таблица 

51. 

19/11/21 

 

Расширение словарного запаса по теме 

«Общество» на материале 

прослушанного текста 

 http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

52. 
22/11/21 

 
Административный срез: Аудирование Административный 

срез 

http://anglyaz.ru/ 

 

53. 
23/11/21 

 
Анализ заданий среза     

 

54. 

24/11/21 

 

Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог 

этикетного характера) «Посещение 

Диалог http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

http://www.languagelink.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.usingenglish.com/
http://www.eslflow.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/


англо-говорящей  страны» 

55. 
25/11/21 

 
Развитие и совершенствование навыка 

употребления в речи синонимов 

 Презентация PoverPoint 

56. 
26/11/21 

 
Монологическое высказывание в 

формате ОГЭ 

Монолог http://anglyaz.ru/ 

 

57. 
29/11/21 

 
Развитие навыков выразительного 

чтения: фразовое ударение 

 http://british council.org/en/ 

58. 

30/11/21 

 

Совершенствование лексико-

грамматического навыка (many, much, 

plenty, a lot и т.д.) 

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

www.englishteachers.ru 

 

59. 

01/12/21 

 

Совершенствование лексико-

грамматического навыка: 

трансформация. 

  

60. 

02/12/21 

 

Совершенствование фонетических 

навыков: межзубные, губно-губные, 

губно-зубные звуки. 

 http://www.howjsay.com/ 

 

61. 03/12/21  Модальные глаголы и их эквиваленты.  Аутентичный аудиотекст на CD 

62. 

06/12/21 

 

Развитие навыка написания эссе с 

выражением собственного мнения по 

теме: Семья и общество 

 http://www.bibliofond.ru/ 

63. 

07/12/21  Развитие навыков аудирования по 

теме: «Влияние окружения на 

становление личности»: заполнение 

пропусков. 

 http://anglyaz.ru/ 

 

64. 

08/12/21 

 

Совершенствование навыков чтения с 

целью извлечения полной информации 

«Выдающийся русский дипломат» 

 Электронная таблица 

65. 

09/12/21 

 

Совершенствование навыков чтения 

научно-популярного текста 

«Британский феминизм» 

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

 

66. 
10/12/21 

 
Развитие навыка работы над проектом 

«Человек, ставший частью истории» 

  

67. 
13/12/21 

 
Развитие навыка работы над проектом 

«Человек, ставший частью истории» 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

68. 
14/12/21 

 
Развитие лексических навыков «Выбор 

профессии» 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.om/ 

http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.howjsay.com/
http://www.bibliofond.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.om/


69. 

15/12/21 

 

Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме «Планы на 

будущее» 

  

70. 

16/12/21 

 

Совершенствование навыков 

диалогической речи «Собеседование 

на работу» 

Диалог   

71. 
17/12/21 

 
Тест по теме «Люди и общество» Диктант http://www.englisheasy.info/ 

www.englishteachers.ru 

72. 

20/12/21 

 

Совершенствование навыков 

письменной речи с использованием 

опоры «Резюме» 

 http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

73. 

21/12/21 

 

Повторение алгоритма написания 

письма личного характера в ответ на 

письмо стимул с употреблением 

формул речевого этикета. 

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

 

74. 
22/12/21 

 
Административный срез «Написание 

письма личного характера» 

монолог www.study.ru 

http://www.howjsay.com/ 

 

75. 

23/12/21 

 

Анализ административного среза: 

разбор типичных ошибок. 

Многозначность лексических единиц. 

  

76. 

24/12/21 

 

Совершенствование навыков чтения: 

верное/неверное утверждение по теме 

«Традиции Рождества и Нового года в 

странах изучаемого языка» 

 http://www.howjsay.com/ 

 

77-78 
13/01/22 Подрос- 

ток и 

его мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторный инструктаж по ОТ. Защита 

проектов «Человек и общество» 

Проекты http://anglyaz.ru/ 

 

79. 

14/01/22 Совершенствование навыков 

диалогической речи: Как я провел 

каникулы 

  

80. 

17/01/22 Внеклассные мероприятия, кружки. 

Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Школьная жизнь». Лексическая 

сочетаемость. 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

http://www.englisheasy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/


 

 

 

 

 

81. 

18/01/22 

 

Развитие и совершенствование 

навыков аудирования 

публицистического текста «Слишком 

много  тестов»  

 

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

82. 

 

19/01/22 

 

Развитие и совершенствование  

навыков изучающего чтения 

«Подростки», вычленение ключевых 

слов и фраз текста. 

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

www.englishteachers.ru 

83. 

20/01/22 

 

Совершенствование навыков чтения с 

полным пониманием содержания 

«Друзья» 

 www.study.ru 

http://www.english-eas.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

84. 

21/01/22 

 

Совершенствование грамматических 

навыков «Прошедшее завершённое 

время», маркеры. 

 Электронная таблица 

85. 

24/01/22  Контроль навыков употребления форм 

английского глагола в Прошедшем 

завершенном. 

Тест по грамматике 

(прошедшее 

завершённое время) 

Презентация PowerPoint 

86. 
25/01/22 

 
Совершенствование навыков   

употребления артиклей 

 http://anglyaz.ru/ 

 

87. 

26/01/22 

 

Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным 

пониманием информации («Школьная 

форма: за и против») 

 Тест по грамматике 

(употребление 

артиклей) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

88. 

27/01/22 

 

Лучший друг/ подруга. 

Совершенствование навыков 

употребления предлогов 

  

89. 

28/01/22 

 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

фразовых глаголов (to speak) 

 Презентация PowerPoint 

http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.english-eas.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/


90. 

31/01/22 

 

Расширение словарного запаса по теме 

«Ты подросток». Развитие навыков 

чтения художественного текста. 

Тест по грамматике 

(фразовые глаголы) 

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

 

91. 

 

01/02/22 

 Развитие и совершенствование навыка 

монологической речи «Молодёжные 

организации» 

 Аутентичный видеофильм HD 

92. 
02/02/22 

 
Пробный экзамен в формате ОГЭ, 

Устная часть. 

Пробный экзамен  

93. 
03/02/22 

 
Анализ типичных ошибок пробного 

экзамена 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

94. 

04/02/22 

 

Совершенствование навыка написания 

письма личного характера «Дружба и 

ее значение». Пунктуационное 

оформление письма. 

Письмо  

95. 
 

07/02/22  
Развитие и совершенствование навыка 

употребления в речи синонимов 

Словарный диктант 

«Ты подросток» 

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

www.englishteachers.ru 

 

96. 

08/02/22 

 

Развитие  навыков аудирования 

«Увлечения подростков» 

Тест по 

аудированию 

(множественный 

выбор) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

97. 

09/02/22  Совершенствование навыков краткого 

монологического высказывания в 

формате ответов на вопросы (Диалог-

расспрос) по теме «Карманные деньги» 

Написание письма 

личного характера 

http://www.howjsay.com/ 

 

98. 

10/02/22 

 

Совершенствование навыков 

говорения в формате монологического 

высказывания по теме «Молодежная 

мода» 

Собственное 

высказывание 

http://anglyaz.ru/ 

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

99. 

 

11/02/22  

Совершенствование навыков чтения 

для поиска детальной информации  

«Молодёжная музыка» 

  

100. 
14/02/22 

 
Расширение словарного запаса 

(идиомы). Лексическая сочетаемость. 

  

101. 

15/02/22 

 

Здоровое питание. Совершенствование 

навыка пересказа с выражением 

собственного мнения 

Монологическое 

высказывание 

  

http://www.english-easy.info/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/


102. 

16/02/22 

 

Совершенствование грамматического 

навыка (множественное число 

существительных, заимствованных из 

латинского и греческого языков) 

 Электронная таблица 

http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

103. 
17/02/22 

 
Совершенствование навыков чтения 

«Школьные праздники в США» 

Тест по чтению 

(заполнение 

пропусков) 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

104. 
 

18/02/22 

 Развитие навыка работы над проектом 

«Молодёжные организации» 

  

105. 

21/02/22 

 

Развитие  навыка образования 

существительных при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing 

Тест  http://www.howjsay.com/ 

106. 

22/02/22 

 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Отказ от вредных 

привычек. Сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever: 

синтаксические правила, 

пунктуационное оформление. 

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

www.englishteachers.ru 

107. 

24/02/22 

 

Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме «Спортивные 

мероприятия в моей школе» с 

выборочным пониманием 

запрашиваемой информации 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

108. 

25/02/22 

 

Совершенствование навыка 

выразительного чтения: ритмико-

интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Монолог http://anglyaz.ru/ 

 

109. 

 

28/02/22  

Совершенствование навыков чтения 

(«Школьное образование в Англии») с 

пониманием основного содержания 

 www.study.ru 

110. 

01/03/22 

 

Совершенствование навыков 

говорения  «Молодёжная музыка: рэп 

– за и против» с использованием 

речевых клише и оценочной лексики 

 http://anglyaz.ru/ 

 

http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://anglyaz.ru/


111. 

02/03/22 

 

Развитие навыков аудирования 

«Молодёжь и компьютер» с 

выборочным пониманием  

 Аутентичный аудиотекст на CD 

112. 

03/03/22  Совершенствование навыков чтения 

«Компьютерные джунгли» с полным 

пониманием 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

113- 

114 

04/03/22 
 

Срезовая работа «Лексика и 

грамматика в формате ОГЭ» 

Тест http://www.howjsay.com/ 

 

115. 

07/03/22 

 

Анализ срезовой работы. 

Совершенствование навыков 

образования имен прилагательных при 

помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -

al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive. 

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

116. 

09/03/22 

 

Контроль навыков написания письма 

личного характера по теме Здоровый 

образ жизни 

Письмо  

117. 
10/03/22 

 
Расширение словарного запаса «Черты 

характера» 

 http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

118. 

11/03/22 

 

Режим труда и отдыха. 

Совершенствование навыка 

диалогической речи по теме «Занятия 

спортом» 

Диалог learnenglish.britishcouncil.org 

119. 
14/03/22 

 
Употребление степеней сравнения 

прилагательных и наречий 

Тест   

120. 
15/03/22 

 
Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог-расспрос) 

  

121. 
16/03/22 

 
Контроль навыка устной речи по теме 

Здоровый образ жизни 

Диалог   

122. 17/03/22  Тест по теме «Ты подросток» К/р  

123. 18/03/22  Анализ контрольной работы по теме   

124-

125 

28/03/22 

 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения (деление на 

синтагмы, ударение) 

  

126. 
29/03/22 

 
Пробный экзамен в формате ОГЭ 

(письменная часть) 

Письменная часть в 

формате ОГЭ 

http://www.howjsay.com/ 

 

http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.howjsay.com/


127. 

30/03/22 

 

Анализ работы. Разбор типичных 

ошибок. Развитие навыков 

словообразования: конверсия. 

 Аутентичный видеофильм HD 

128. 
31/03/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

в 

современно

м 

мире 

  

Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме Семья 

Тест по чтению 

(формат ГИА) 

http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

129. 

01/04/22 Совершенствование навыков чтения 

(Верные/неверные утверждения) по 

теме «Взаимоотношения в семье» 

Тест  http://anglyaz.ru/ 

 

130. 

04/04/22 Развитие и совершенствование 

навыков  письменной речи: письмо 

другу по теме «Отношения с 

родителями» 

Написание письма 

(формат ГИА) 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

131. 
05/04/22 Совершенствование навыков 

перифраза 

 http://www.howjsay.com/ 

 

132. 
06/04/22 Совершенствование навыков устной 

речи (Путешествия и отдых) 

Диалог   

133. 
07/04/22 Совершенствование навыков устной 

речи (Моя семья) 

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

www.englishteacher.ru 

134. 
08/04/22 Совершенствование навыков 

диалогической речи (Моя семья) 

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

www.englishteacher.ru 

135. 
11/04/22 Развитие и совершенствование «Семья 

в Великобритании» 

   

 

Аутентичный аудиотекст на CD 

136. 
12/04/22 Совершенствование навыков 

аудирования «Отличная семья» 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

137. 

13/04/22 Развитие и совершенствование 

навыков чтения с  полным пониманием 

содержания «Трудный сын» 

 http://www.howjsay.com/ 

 

138. 

14/04/22 Расширение словарного запаса. 

Развитие и совершенствование 

навыков чтения «Взаимоотношения в 

семье» 

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

 

139. 

15/04/22 Совершенствование грамматических 

навыков (страдательный залог). 

Использование предлогов с глаголом в 

страдательом залоге 

Словарный диктант Электронная таблица 

140. 18/04/22 Расширение словарного запаса      http://anglyaz.ru/ 

http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteacher.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteacher.ru/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://anglyaz.ru/


(синонимы) 

141. 
19/04/22 Совершенствование навыков   

употребления страдательного залога 

 Презентация PowerPoint 

142. 

20/04/22 Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аудиотекстов с выборочным 

пониманием информации «Письмо 

Линкольна сыну» 

 Аутентичный аудиотекст на CD 

143. 
21/04/22 Совершенствование навыка 

словообразования в формате ОГЭ 

Тест на 

словообразование 

http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

144. 
22/04/22 Совершенствование лексико-

грамматического навыка  

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

 

145. 
25/04/22 Совершенствование употребления 

артиклей 

 Электронная таблица 

146. 
26/04/22 Расширение словарного запаса по теме 

(«Проблема поколений»)   

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

www.englishteachers.ru 

 

147. 

27/04/22 Развитие и совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи лексических 

единиц по теме  «Проблема 

поколений» 

Лексический тест  http://anglyaz.ru/ 

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

 

148. 

28/04/22 Употребление в речи определений, 

выраженных прилагательными в 

правильном порядке их следования 

 Аутентичный видеофильм HD 

149. 

29/04/22 Развитие навыка работы в парах, 

совершенствование навыков 

диалогической речи (Обсуждение 

проблем в семье) 

Диалог http://www.howjsay.com/ 

 

150. 

04/05/22 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

фразовых глаголов (to рut) 

Совершенствование навыков чтения 

(поиск ответов на вопросы) по теме 

«Увлечения и хобби» 

 Презентация PowerPoint 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

151. 05/05/22 Совершенствование навыка  Написание письма http://www.english-easy.info/ 

http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.howjsay.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-easy.info/


письменной речи (письмо личного 

характера) 

личного характера www.englishteachers.ru 

152. 
06/05/22 Расширение словарного запаса по теме 

Социальные проблемы семьи 

Тест по чтению 

(формат ГИА) 

http://british council.org/en/ 

153. 

10/05/22 Развитие и совершенствование навыка 

употребления в речи синонимов 

Совершенствование навыков 

аудирования в формате ОГЭ по теме 

«Роль иностранного языка в планах на 

будущее» 

 http://anglyaz.ru/ 

http://www.examenglish.com/ 

 

 

154. 

11/05/22 Употребление идиоматических 

выражений  с “head”  

Совершенствование навыков 

просмотрового чтения по теме 

«Свободное время» 

 http://www.autoenglish.org/ 

http://pedsovet.su/ 

155. 
12/05/22 Совершенствование навыков чтения 

(развитие лингвистической догадки) 

  

156. 

13/05/22 Развитие и совершенствование 

восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудиотекстов  

Тест по 

аудированию 

(формат ГИА) 

Аутентичный аудиотекст на CD 

157. 

16/05/22 Совершенствование навыков чтения с 

целью извлечения полной информации 

«Семья Викторианского периода» 

 http://www.bibliofond.ru/ 

158. 
17/05/22 Совершенствование навыков чтения 

«Свадьбы» 

 http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

159. 

18/05/22 Развитие лексического  навыка 

(Родственные связи в семье)  

Совершенствование навыков 

словообразования (в формате ОГЭ) 

Тест в формате 

ОГЭ 

Таблица 

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

www.englishteachers.ru 

http://www.examenglish.com/ 

http://www.howjsay.com/ 

 

160. 
19/05/22 Контроль лексического, 

грамматического навыков 

Тест (формат ГИА) http://www.ldoceonlne.com/ 

http://www.englishgrammarsecrets.com/ 

161. 
20/05/22 Развитие навыка работы над проектом 

«История семьи» 

  Аутентичный видеофильм HD 

162. 
23/05/22 Развитие и совершенствование навыка 

аудирования по теме Семья 

Тест по 

аудированию 

Аутентичный аудиотекст на CD 

http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/
http://www.autoenglish.org/
http://pedsovet.su/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.examenglish.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ldoceonlne.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/


 (формат ГИА) 

163. 

24/05/22 Совершенствование навыка 

диалогической речи по теме 

«Традиции в семье» 

Диалог http://www.english-easy.info/ 

 

164-

165 
25/05/22 Лексический тест по теме «Семья» Диктант  

166 
26/05/22 Пробный экзамен в формате ОГЭ, 

Устная часть 

Пробный экзамен http://www.englisheasy.info/ 

www.englishteachers.ru 

 

167 

27/05/22 Анализ пробного экзамена. Разбор 

типичных ошибок. 

Совершенствование навыков чтения 

«Вредные привычки» 

 

 http://anglyaz.ru/ 

 

168 

30/05/22 Совершенствование навыков письма 

личного характера в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятого в странах 

изучаемого языка  (пунктуация, 

организация текста) 

 http://www.examenglish.com/ 

  

169-

170 

31/05/22 Совершенствование навыков 

выразительного чтения (ритмико-

интонационные особенности синтагм) 

Защита проектов «История семьи» 

 http://www.examenglish.com/ 

 

 
 

http://www.english-easy.info/
http://www.englisheasy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://anglyaz.ru/

