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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС 

ООО. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

основного общего образования по учебному предмету  

«Иностранный язык (Английский)» 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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 учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

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 нем 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 

учетом 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, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми 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, соответствующей современному уровню экологического мышления, развити е 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологическо й 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

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 учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию 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, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» 



 основной образовательной программы основного общего образования. 

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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Иностранный язык (Английский)» 

 

 

6 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Кол-

во 
часов 

 Деятельность учителя 
с учётом программы 

воспитания 

Электронные образовательные 
ресурсы 

 Раздел 1.  «Две столицы» (17 часов)  

1/1 «Каникулы семьи Баркер». 

Подготовка к сочинению «Как я 

провел лето». 

1 1 неделя -воспитывать 

уважительное 

отношение к своей 

стране, гордость за её 

достижения и успехи; 

https://videouroki.net/ 

презентации, аудиозаписи к 

УМК, видео 

1/2 «Москва и Санкт-Петербург». Чтение 

с полным пониманием  текста. 

1 1 неделя http://edupres.ru/katalog 



1/3 Неопределенные местоимения 1 1 неделя -воспитывать 

уважительное 

отношение к родному 

языку; 

-воспитывать любовь к 

своей малой родине 

(своему городу), народу 

-формировать 

осознанное отношение 

к родной культуре 

через контекст 

культуры 

англоязычных стран; 

-развивать потребность 

и способность 

представлять культуру 

родной страны, 

участвовать в 

межкультурной 

коммуникации; 

-формировать уважение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- формирование 

российской 

гражданской 

идентичности; 

- формирование 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, готовности к 

защите интересов 

www.edu.ru 

1/4 «Санкт-Петербург». Введение и 

активизация новой лексики 

1 2 неделя https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/5 «Климат Санкт-Петербурга». 

Обучение монологической речи. 

1 2 неделя www.infourok.ru 

1/6 Неопределенные местоимения. 

Правило одного отрицания 

1 2 неделя https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/7 «Достопримечательности Санкт-

Петербурга».  Введение и активизация 

новой лексики 

1 3 неделя www.edu.r 

1/8 Прилагательное «высокий».  Введение 

и активизация новой лексики 

1 3 неделя https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/9 «История Кремля». Обучение чтению 

с извлечением необходимой 

информации 

1 3 неделя https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/10 «Красная площадь». Количественные 

местоимения 

1 4 неделя www.resh.ru 

1/11 «Суздаль». Словообразование в 

английском языке 

1 4 неделя https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/12 «Московский зоопарк». Глаголы 

«слушать» и «слышать» 

1 4 неделя http://edupres.ru/katalog 

1/13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Две столицы» 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/14 Контрольная работа по теме «Две 

столицы» 

1  http://dictionary.cambridg 

e.org/ 

http://www.englishforkids.ru 

https://resh.edu.ru 

1/15 Домашнее чтение. Лимерик 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/16 Повторение по теме «Две столицы».  1  http://www.englishforkids.ru 



1/17 Проект по теме «Моя малая родина». 1  Отечества, 

ответственности за 

будущее России на 

основе развития 

программ 

патриотического 

воспитания детей, в том 

числе военно- 

патриотического 

воспитания. 

https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

 Раздел 2. «Посещение Британии (17 часов)» 

2/1 «Каникулы». Правильные и 

неправильные глаголы 

1 — —  развивать интерес и 

уважительное 

отношение к иностран-

ным языкам и культуре 

других народов; 

-формировать 

потребность в 

приобщении к мировой 

культуре (через 

чтение); 

— формировать 

элементарные 

представления о 

художественных и 

эстетических ценностях 

чужой культуры; 

-воспитывать 

стремление понимать 

образ жизни 

зарубежных 

сверстников; 

-воспитывать 

уважительное 

http://edupres.ru/katalog 

2/2 «Каникулы». Обучение 

монологической речи 

1  www.edu.ru 

2/3 Введение и первичная активизация 

лексических единиц по теме 

«Каникулы» 

1  www.resh.ru 

2/4 «Поездка в Англию». Выражение 

оценки. Словообразование -

прилагательные. 

1  http://www.englishforkids.ru 

2/5 «География Великобритании».  

Введение и активизация новой 

лексики 

1  http://edupres.ru/katalog 

2/6 «Факты о Британии». Обучение 

чтению с полным пониманием текста 

1  www.infourok.ru 

2/7 «Темза».Числительные «сотня, тысяча, 

миллион» 

1  www.edu.ru 
 

2/8 

«Ирландия». Синонимичные 

конструкции «тоже, так же» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 



2/9 «Достопримечательности Лондона». 

Обучение письму 

1  отношение к 

особенностям образа 

жизни зарубежных 

сверстников; 

-развивать умение 

вести диалогичное 

общение с 

зарубежными 

сверстниками; 

-воспитывать 

уважительное 

отношение к чужому 

мнению; 

-формировать 

потребность и 

способность 

представлять культуру 

родной страны; 

-развивать стремление 

участвовать в 

межкультурной ком-

муникации: принимать 

решения, давать 

оценки; уважительно 

относиться к 

собеседнику, его мне-

нию; 

-формирование 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину. 

www.resh.ru 

2/10 «Города Великобритании». 

Употребление определенного артикля 

1  http://www.englishforkids.ru 

2/11 «Парки и улицы Лондона». Обучению 

чтению с извлечением необходимой 

информации 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

2/12 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Путешествие в 

Великобританию» 

1  http://www.englishforkids.ru 
 

2/13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Путешествие в 

Великобританию» 

1  www.resh.ru 

2/14 Контрольная работа по теме 

«Путешествие в Великобританию» 

1  www.edu.ru 
 

2/15 Домашнее чтение. «Оксфорд», 

«Лондонский пожар» 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

2/16 

Повторение по теме «Путешествие в 

Великобританию» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/17 

Проект по теме «Нэсси». 

  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

 Раздел 3 «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов) 

3/1 «День Рождения». 

Сложноподчиненные предложения 

1  -развивать интерес и 

уважительное 

отношение к иностран-

http://edupres.ru/katalog 

 

3/2 Употребление относительных 1  www.resh.ru 



местоимений ным языкам и культуре 

народов англоязычных 

стран; 

-способствовать 

усвоению  

учащимися традиций и 

культурных ценностей 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

-развивать 

эмоционально-

нравственную   

отзывчивость; 

-воспитывать 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других лю-

дей; 

- развивать интерес и 

уважительное 

отношение к иностран-

ным языкам и культуре 

народов англоязычных 

стран; 
- помогать 
осуществлять 
поисково-
аналитическую 
деятельность для 
практического решения 
прикладных задач с 
использованием 
знаний, полученных 
при изучении других 
учебных предметов; 
- формировать 

3/3 «Праздники и фестивали в Британии».  

Введение и активизация новой 

лексики 

1  www.edu.ru 
 

3/4 Общие вопросы в косвенной речи: 

правила употребления  

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/5 
«Мой любимый праздник». 

Междометия. 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

3/6 

«Празднование Нового Года в России 

и Великобритании». Введение и 

активизация новой лексики. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/7 «Праздники и фестивали в Британии». 

Обучению чтению с полным 

пониманием текста 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

3/8 «Праздники и фестивали в Британии». 

Обучение монологической речи. 

1  http://www.englishforkids.ru 

3/9 Просьбы и приказы в косвенной речи. 1  www.edu.ru 

3/10 Вопросы в косвенной речи. 1  www.resh.ru 

3/11 «Новый Год».  Введение и 

активизация новой лексики. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/12 «Рождество в Британии». 

Употребление предлогов с 

обстоятельствами времени 

1  www.infourok.ru 

3/13 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 



3/14 Контрольная работа по теме 

«Традиции, праздники, фестивали» 

1  первоначальный опыт 
практической 
преобразовательной 
деятельности; 
- развивать 
способности к 
художественно-
образному, 
эмоционально-
ценностному 
восприятию;  
- помогать выражать в 
творческих работах 
своё отношения к 
окружающему миру. 

www.resh.ru 

3/15 Домашнее чтение. «Рождество в 

Лондоне» 

1  www.edu.ru 

3/16 Повторение по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/17 

Проект по теме «Ночь Гая Фокса» 

1  http://edupres.ru/katalog 

 Раздел 4 .«Соединенные Штаты Америки» (17 часов) 

4/1 

«Открытие Америки». Введение и 

активизация новой лексики 

1  -развивать интерес и 

уважительное 

отношение к иностран-

ным языкам и культуре 

народов англоязычных 

стран; 

-формировать 

потребность и 

способность понимать 

образ жизни в 

Великобритании и 

США; 

-формировать 

адекватное восприятие 

и отношение к системе 

ценностей и норм 

поведения, способность 

должным образом 

реагировать на 

принятые в странах 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/2 «Открытие Америки». Обучение 

просмотровому чтению 

1  http://www.englishforkids.ru 

4/3 «Кристофер Колумб». Обучение 

монологической речи 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/4 Простое будущее время 1  www.infourok.ru 

4/5 «Открытие Америки». Обучение 

диалогической речи. 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

4/6 «Открытие Америки».  Введение и 

активизация новой лексики 

1  www.resh.ru 

4/7 «Животные Америки». Придаточные 

предложения условия и времени 

1  www.edu.ru 
 

4/8 «Коренные американцы». Обучение 

изучающему чтению 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 



4/9 «Коренные американцы». 

Придаточные предложения времени 

1  изучаемого языка образ 

жизни и поведение; 

-формировать 

стремление к 

освобождению от 

предубеждений и 

стереотипов; 

-формировать 

положительное 

отношение к фактам 

иноязычной культуры; 

-развивать потребность 

в приобщении к 

культуре стран изуча-

емого языка (через 

чтение художественной 

и публицистической 

литературы); 

знакомство с музы-

кальной культурой 

Великобритании и 

США; 

-формировать 

потребность и 

способность к 

критическому мыш-

лению, пониманию 

чужой точки зрения на 

проблемы, связанные с 

ролью средств 

массовой информации 

в жизни человека. 

www.infourok.ru 

4/10 

«Нью-Йорк». Введение и активизация 

новой лексики 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/11 «США». Обучение монологической 

речи 

1  http://www.englishforkids.ru 

4/12 «Нью-Йорк». Способы выражения 

будущего времени 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

4/13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Страна за океаном (США)» 

1  www.resh.ru 

4/14 Контрольная работа по теме «Страна 

за океаном (США)» 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/15 Домашнее чтение. «Чикаго» 1  www.infourok.ru 

4/16 Повторение по теме «Страна за 

океаном (США)» 

1  www.edu.ru 
 

4/17 

Проект по теме «Пять штатов» 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

 Раздел 5 . «Любимое времяпрепровождение». (17 часов)   

5/1 «Города США. Погода». Введение и 

активизация новой лексики 

1  -воспитывать  

 ценностное отношение 

Интернетуроки по 

английскому языку 



к прекрасному; 

-формировать 

представление об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

-развивать умение 

видеть красоту в 

окружающем мире, 

труде, творчестве, 

поведении и поступках 

людей; 

-развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам; 

-развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

-развивать стремление 

выразить себя в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

-формировать 

мотивацию к 

самореализации в 

творчестве; 
- помогать 
осуществлять 
поисково-
аналитическую 
деятельность для 
практического решения 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/2 «Любимое время года». Способы 

выражения будущего времени 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

5/3 «Любимое время года». Способы 

выражения будущего времени 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

5/4 «Погода». Обучение письменной речи 1  www.resh.ru 

5/5 «Любимое занятие». Введение и 

активизация новой лексики 

1  www.edu.ru 
 

5/6 «Любимое занятие». Введение и 

активизация новой лексики 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 
 

5/7 «Одежда». Способы выражения 

будущего времени 

1  http://www.englishforkids.ru 

5/8 «Одежда». Изъяснительные 

придаточные предложения 

1  www.infourok.ru 

5/9 «Одежда». Изъяснительные 

придаточные предложения 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

5/10 «Одежда». Обучение диалогической 

речи 

1  www.edu.ru 

5/11 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/12 Обобщение и систематизация знаний 1  http://edupres.ru/katalog 



по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

прикладных задач с 
использованием 
знаний, полученных 
при изучении других 
учебных предметов; 
- формировать 
первоначальный опыт 
практической 
преобразовательной 
деятельности; 
- развивать 
способности к 
художественно-
образному, 
эмоционально-
ценностному 
восприятию. 

 

5/13 
Контрольная работа по теме 

«Любимое времяпрепровождение» 

1  www.resh.ru 

5/14 Домашнее чтение. «Шерлок Холмс» 1  http://www.englishforkids.ru 

5/15 
Повторение по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

5/16 Проект по теме «Мои любимые 

занятия» 

1  http://edupres.ru/katalog 

5/17 

Контрольная работа по теме «Мои 

любимые занятия» 

1  www.edu.ru 
 

 Раздел 6. «Какие мы? Описание человека» (17 ч.) 

6/1 Описание внешности. Модальные 

глаголы 

1  -воспитывать 
нравственные чувства и 
любовь к прекрасному; 
-формировать такие 
ценности как 
красота, гармония, 
духовный мир 
человека; 
-формировать 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, пони-
мание и сопереживание 
чувствам других 
людей; 
-воспитывать чувство 

великодушия, 

милосердия, 

стремления приходить 

на помощь, желания 

www.infourok.ru 

6/2 Эквивалент модального глагола 

«уметь» 

1  www.resh.ru 

6/3 «Части тела».  Эквивалент модального 

глагола «уметь» 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

6/4 «Части тела».  Введение и активизация 

новой лексики 

1  http://www.englishforkids.ru 

6/5 

Описание человека. Обучение 

диалогической речи 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

6/6 Описание человека. Модальный глагол 

«долженствовать» 

1  www.edu.ru 
 

6/7 Описание человека. Модальные 

глаголы 

1  http://edupres.ru/katalog 



6/8 Описание человека. Письменной речь 1  доставлять радость 

людям; 

-чувство собственного 

достоинства и 

уважение к 

достоинству других 

людей; 

-уважительное 

отношение к мнению 

собеседника, его 

взглядам; понимание 

чужой точки зрения; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 
- вежливое, 
доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной и 
коллективной 
творческой 
деятельности; 
- развивать навыки 
самостоя-тельной 
работы с учебными тек-
стами, справочной 
литературой. 

www.resh.ru 

6/9 Описание внешности. Герои 

популярных фильмов 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

6/10 Модальный глагол «следует» 1  www.infourok.ru 

6/11 «Правила поведения». Обучение 

просмотровому чтению 

1  www.resh.ru 

6/12 Модальный глагол «иметь 

разрешение» 

1  http://www.englishforkids.ru 

6/13 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Какие мы? Описание 

человека» 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

6/14 Контрольная работа по теме «Какие 

мы? Описание человека» 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

6/15 Домашнее чтение. «Необычный 

подарок» 

1  www.edu.ru 

6/16 

Повторение по теме «Какие мы? 

Описание человека» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

6/17 

Проект по теме «Опиши себя» 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

 

 

 

 

7 класс. 

 



№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Кол-

во 
часов 

 Деятельность учителя с учётом 
программы воспитания 

Электронные образовательные 
ресурсы 

 Раздел 1.  «Школа» (17 часов)  

1/1 Образование в 

Великобритании. 

1  -воспитывать трудолюбие, 

творческое отношения к учению, 

труду, жизни; 

-развивать навыки коллективной 

учебной деятельности, в том 

числе при разработке и 

реализации творческих проектов;  

-формировать готовность к 

коллективному творчеству; 

взаимопомощь при работе в паре 

и группе; 

- развивать понимание роли 

знаний в жизни человека; 
- формировать положительное 
отношение к учебному процессу; 
умение вести себя на уроках; 
- развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной 
литературой, доступными 
техническими средствами. 

http://edupres.ru/katalog 

1/2 Каникулы. 1  www.infourok.ru 

1/3 Встречи выпускников. 1  http://edupres.ru/katalog 

1/4 Покупка школьных 

принадлежностей. 

1  www.edu.ru 

1/5 Школа в Великобритании. 1  www.resh.ru 

1/6 Изучаемые предметы. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/7 Моя школа. 1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

1/8 Образование в Англии, Уэльсе, 

России. 

1  http://www.englishforkids.ru 

1/9 Образование (правила 

поведения в школе). 

1  http://dictionary.cambridg 

e.org/ 

http://www.englishforkids.ru 

https://resh.edu.ru 

1/10 Обобщение по теме «Школа». 

Словарный диктант по теме 

«Школа». 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/11 Школьные разговоры. 1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

1/12 Обучение в школе. 1  www.resh.ru 

1/13 

 

В магазине школьных товаров. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/14 Школьное расписание. 1  www.edu.ru 

1/15 Первый день в школе. 1  http://edupres.ru/katalog 



1/16 Контрольная работа по теме 

«Школа» 

1  http://www.englishforkids.ru 

1/17 Проект  по теме «Школа». 1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 
 Раздел 2. «Языки мира» (17 часов) 

2/1 Языки мира. 1  -развивать интерес и 
уважительное отношение к 
иностранным языкам и культуре 
других народов; 
-формировать потребность в 
приобщении к мировой культуре 
(через чтение); 
-формировать элементарные 
представления о художественных 
и эстетических ценностях чужой 
культуры; 
-воспитывать стремление 
понимать образ жизни 
зарубежных сверстников; 
- воспитывать уважительное 
отношение к особенностям 
образа жизни зарубежных 
сверстников; 
-развивать умение вести 
диалогичное общение с 
зарубежными сверстниками; 
- развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной 
литературой, доступными 
средствами. 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/2 Английский язык – язык 

общения. 

1  www.resh.ru 

2/3 Где говорят на английском 

языке? 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

2/4 Языки мира. Путешествия. 1  http://edupres.ru/katalog 

2/5 Развитие английского языка. 1  www.edu.ru 

2/6 Разновидности английского 

языка. 

1  http://www.englishforkids.ru 

2/7 Итоговая контрольная работа за 

первую четверть. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/8 Английский язык в нашей 

жизни. 

1  www.infourok.ru 

2/9 Как использовать словари. 1  www.resh.ru 

2/10 Способ изучения иностранного 

языка. 

1  http://edupres.ru/katalog 

2/11 Обобщение по теме «Язык 

мира». 

1  www.edu.ru 



Словарный диктант по теме 

«Язык мира». 

2/12 Изучение языков. 

Международный летний лагерь. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/13 Английский – «сумасшедший» 

язык 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

2/14 Достопримечательности 

городов. 

1  http://edupres.ru/katalog 

2/15 Обсуждаем будущую 

профессию. 

1  http://www.englishforkids.ru 

2/16 Контрольная работа по теме 

«Язык мира». 

1  www.edu.ru 

2/17 Проект  по теме «Язык мира».   https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

 Раздел 3. «Факты об англоговорящих странах» (17 часов) 

3/1 Некоторые факты 

англоговорящего мира. 

1  -развивать потребность и 
способность понимать образ 
жизни в Великобритании и 
США; 
-развивать потребность и 
способность понимать образ 
жизни и поведение зарубежных 
сверстников; 
-воспитывать адекватное 
восприятие и отношение к 
системе ценностей и норм 
поведения, способность долж-
ным образом реагировать на 
принятые в странах изучаемого 
языка образ жизни и поведение; 

www.resh.ru 

3/2 Что мы знаем о США. 1  http://edupres.ru/katalog 

3/3 География США. 1  www.edu.ru 

3/4 Города США. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/5 Австралия. 1  www.infourok.ru 

3/6 Города Австралии. 1  http://www.englishforkids.ru 

3/7 Животный мир Австралии. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/8 США и Австралия. 1  http://edupres.ru/katalog 

3/9 Страны и города Европы. 1  www.resh.ru 



3/10 Обобщение по теме «Факты об 

англоговорящих странах». 

Словарный диктант по теме 

«Факты об англоговорящих 

странах». 

1  -развивать потребность в 
приобщении к культуре стран 
изучаемого языка (через чтение 
художественной и пуб-
лицистической литературы); 
- формировать стремление к 
мирному сосуществованию 
между людьми и нациями; 
- развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной 
литературой. 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/11 Итоговая контрольная работа за 

вторую четверть. 

1  www.edu.ru 
 

3/12 Англоговорящие страны. 1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

3/13 Джексон Хоул. 1  http://edupres.ru/katalog 

3/14 Вашингтон. 1  http://www.englishforkids.ru 

3/15 Страна львов. 1  www.resh.ru 

3/16 Контрольная работа по теме 

«Факты об англоговорящих 

странах». 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/17 Проект  по теме «Факты об 

англоговорящих странах». 

1  www.infourok.ru 

 Раздел 4 .« Живые существа вокруг нас» (17 часов) 

4/1 Мир птиц. Климатические и 

погодные условия. Мир 

насекомых. 

1  - воспитывать ценностное 
отношение к природе, 
окружающей среде; 
-формировать необходимость 
ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
-развивать желание участвовать в 
природоохранной деятельности; 
-воспитывать потребность и 
стремление заботиться о 
животных; 
- формировать чувство 
ответственности за жизнь и 
здоровье домашних питомцев; 
- помогать осуществлять 
поисково-аналитическую 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/2 Птицы. 1  www.resh.ru 

4/3 Мир птиц. 1  http://edupres.ru/katalog 

4/4 Животный мир. 1  www.edu.ru 

4/5 Климатические и погодные 

условия обитания животных и 

растений. 

1  http://www.englishforkids.ru 

4/6 В мире обезьян. 1  www.infourok.ru 

4/7 Мир насекомых. 1  https://videouroki.net/ 



деятельность для практического 
решения прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов; 
- формировать первоначальный 
опыт практической 
преобразовательной 
деятельности; 
- помогать выражать в 
творческих работах своё 
отношения к окружающему 
миру; 
- развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной 
литературой. 

презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/8 Флора и фауна Британских 

островов. 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

4/9 Флора и фауна. 1  http://edupres.ru/katalog 

4/10 Сопоставление животного и 

растительного миров. 

1  www.edu.ru 
 

4/11 Обобщение по теме «Живые 

существа вокруг нас». 

Словарный диктант по теме 

«Живые существа вокруг нас». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/12 Чарльз Дарвин. 1  www.resh.ru 

4/13 Джеральд Даррел: друг всех 

животных. 

1  www.edu.ru 

4/14 Животные. 1  http://www.englishforkids.ru 

4/15 Живые существа. 1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

4/16 Контрольная работа по теме 

«Живые существа вокруг нас». 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/17  Проект  по теме «Живые 

существа вокруг нас». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 
 Раздел 5 . «Экология» (17 часов) 

5/1 Флора и фауна России. 

Экология как наука. 

1  -развивать экологическую 
культуру бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

www.resh.ru 

5/2 Природа России. 1  www.edu.ru 

5/3 Природа и экология. 1  http://edupres.ru/katalog 



5/4 Окружающая среда. 1  -воспитывать чувство 
ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и 
навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 
- формировать экологически 
целесообразное отношение к 
природе как источнику Жизни на 
Земле, основе её существования, 
понимания ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 
- развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной 
литературой, доступными 
средствами информационных 
технологий. 

http://www.englishforkids.ru 

5/5 Защита окружающей среды. 1  www.infourok.ru 

5/6 Итоговая контрольная работа за 

третью четверть. 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

5/7 Окружающая среда. 1  http://www.englishforkids.ru 

5/8 Климат. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

5/9 Экологические проблемы. 1  http://edupres.ru/katalog 

5/10 Загрязнение воды. 1  www.edu.ru 

5/11 Обобщение по теме 

«Экология». Словарный 

диктант по теме «Экология». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/12 Озеро Байкал. 1  www.resh.ru 

5/13 Мир вокруг нас. 1  www.infourok.ru 

5/14 Сохраним природу вместе. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

5/15 Планета Земля – наш общий 

дом. 

1  http://www.englishforkids.ru 

5/16 Контрольная работа по теме 

«Экология». 

1  http://edupres.ru/katalog 

5/17 Проект по теме «Экология». 1  www.edu.ru 
 Раздел 6. «ЗОЖ» (17 ч.) 

6/1 Здоровый образ жизни. Фаст – 

фуд. 

1  -формировать ответственного 
отношение к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе 
жизни; 
-формировать системы 
мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой 

http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

6/2 Здоровье. Фаст-фуд. 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 



и спортом, развитие культуры 
здорового питания; 
-развивать культуру безопасной 
жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных 
привычек; 
- помогать осуществлять 
поисково-аналитическую 
деятельность для практического 
решения прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов; 
- формировать первоначальный 
опыт практической 
преобразовательной 
деятельности; 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

6/3 Здоровый образ жизни. 1  http://www.englishforkids.ru 

6/4 Здоровье. 1  http://edupres.ru/katalog 

6/5 Секреты долголетия. 1  www.resh.ru 

6/6 Здоровый образ жизни. 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

6/7 На приеме у врача. 1  www.edu.ru 

6/8 Правильное питание. 1  http://edupres.ru/katalog 

6/9 Причины головной боли. 1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

6/10 Спорт – лучшее лекарство. 1  http://www.englishforkids.ru 

6/11 Обобщение по теме «ЗОЖ». 

Словарный диктант по теме 

«ЗОЖ». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

6/12 Сладкоежка. 1  www.resh.ru 

6/13 Здоровье и покупки продуктов. 1  http://edupres.ru/katalog 

6/14 Внимательное отношение к 

здоровью. 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

6/15 Контрольная работа по теме 

«ЗОЖ». 

1  www.edu.ru 

6/16  Проект  по теме «ЗОЖ». 1  http://edupres.ru/katalog 

6/17 Итоговая контрольная работа за 

четвертую четверть. 

1  http://www.englishforkids.ru 

  http://dictionary.cambridg 

e.org/ 



http://www.englishforkids.ru 

https://resh.edu.ru 

 

8 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока 
Кол-

во 
часов 

 Деятельность учителя с учётом 
программы воспитания 

Электронные образовательные 
ресурсы 

 Раздел 1.  «Спорт и занятия на свежем воздухе» (25 ч.) 

1/1 Введение и первичная 

активизация лексических 

единиц  по теме «Спорт». 

1  -формировать ценностное 
отношение к здоровью и 
здоровому образу жизни; 
-формировать понимание 
важности физической культуры и 
спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества; 
-формировать стремление 
выполнять санитарно-
гигиенические правила, 
соблюдение 
здоровьесберегающего режима 
дня; 
-развивать стремление к 
активному образу жизни; 
-развивать интерес к прогулкам 
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 
-формировать потребность в 
здоровом образе жизни и 
полезном времяпрепровождении; 
- помогать осуществлять 
поисково-аналитическую 
деятельность для практического 
решения прикладных задач с 
использованием знаний, 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/2 Монологи по теме «Как 

русские проводят их 

каникулы» с опорой на 

ключевые слова. 

1  http://www.englishforkids.ru 

1/3 Конструкция «used to»: 

употребление в речи и на 

письме. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/4 Аудирование по теме 

«Великие спортсмены». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/5 Правила употребления 

сравнительной степени с 

наречием «мало».  

1  www.edu.ru 
 

1/6 Описание картинок по теме 

«Различные виды спорта» с 

опорой на ключевые слова. 

1  http://edupres.ru/katalog 
 



1/7 Диалог-расспрос по теме 

«Спорт в России» с опорой 

на план. 

1  полученных при изучении 
других учебных предметов; 
- формировать первоначальный 
опыт практической 
преобразовательной 
деятельности; 
- развивать способности к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию;  
- помогать выражать в 
творческих работах своё 
отношения к окружающему 
миру; 
- развивать навыки 
самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной 
литературой, доступными 
техническими средствами 
информационных технологий; 
-развития у детей нравственных 
чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
-формирования выраженной в 
поведении нравственной 
позиции, в том числе 
способности к сознательному 
выбору добра; 
-развития сопереживания и 
формирования позитивного 
отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам; 
-развивать стремления к 
взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе 
учебной деятельности.  

https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/8 Правила употребления слова 

«спорт» в речи и на письме. 

1  www.resh.ru 

1/9 Чтение по теме «Спорт в 

Британии». 

1  http://www.englishforkids.ru 

1/10  Введение и отработка  

лексических единиц по теме 

«Спортивная одежда и 

обувь». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/11  Ознакомительное чтение по 

теме «Олимпийские игры в 

древности». 

1  www.edu.ru 
 

1/12 Прошедшее совершенное 

время: правила употребления 

в речи и на письме. 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

1/13 Прошедшее совершенное 

время со словами «после, 

перед, вскоре»: правила 

употребления. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/14 Употребление предлогов со 

словом «поле» в речи и на 

письме.  

1  http://www.englishforkids.ru 

1/15 Монологи по теме 

«Современные олимпийские 

игры» с опорой на план. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/16 Краткое сообщение на тему 

«Спорт и здоровье» с опорой 

1  http://edupres.ru/katalog 
 



на план. 

1/17 Введение и отработка 

лексических единиц  по теме 

«Спорт и спортивная жизнь». 

1  www.edu.ru 
 

1/18 Правила употребления слова 

«ещё» в вопросительных 

конструкциях. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/19 Образование прилагательных 

с помощью суффиксов -ic, al 

,ical. 

1  www.resh.ru 

1/20 Фразовый глагол 

«заканчивать» и его 

значения.  

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/21 Чтение по теме «Великие 

люди спорта. Татьяна 

Тарасова». 

1  http://www.englishforkids.ru 

1/22 Аудирование по теме 

«Олимпийские игры». 

1  http://edupres.ru/katalog 

1/23 Ознакомительное чтение по 

теме «Параолимпийские 

игры».  

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

1/24 Контрольная работа по теме 

«Спорт и спортивная жизнь» 

1  www.edu.ru 
 

1/25 Правила образование 

вопросов и отрицательных 

предложений в прошедшем 

совершенном времени. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 
 Раздел 2. «Искусство. Театр.» (24 ч.) 



2/1 Введение и первичная 

отработка лексических 

единиц по теме «Театр». 

1  -воспитывать  

 ценностное отношение к 

прекрасному; 

-формировать представление об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

-развивать умение видеть 

красоту в окружающем мире, 

труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

-развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

-развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-развивать стремление выразить 

себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-формировать мотивацию к 

самореализации в творчестве; 

-формировать потребность в 

приобщении к культуре родной 

страны; 

-развивать способности к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию;  

-помогать выражать в творческих 

работах своё отношение к миру 

прекрасному; 

- помогать осуществлять 

поисково-аналитическую 

деятельность для практического 

www.resh.ru 

2/2 Диалог обмен - мнениями по 

теме 

«Моё свободное время» с 

опорой на план. 

1  http://edupres.ru/katalog 

2/3 Виды развлечений. 1  www.edu.ru 

2/4 Ознакомительное чтение по 

теме  

«История развлечений». 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

2/5 Введение и отработка 

лексических единиц  по теме 

«Описание театра». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/6 Диалоги по теме «У 

билетной кассы». 

1  www.infourok.ru 

2/7 Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на 

письме.  

1  www.edu.ru 
 

2/8 Правила употребления слова 

«билет» с различными 

предлогами. 

1  http://www.englishforkids.ru 

2/9 Употребление косвенной 

речи в монологических 

высказываниях. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

2/10 Чтение по теме «Пьесы 

Шекспира». 

1  http://edupres.ru/katalog 

2/11 Аудирование по теме 

«Знаменитые театры».  

1  www.resh.ru 

2/12 Косвенная речь: лексические 

изменения на письме. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 



решения прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов; 

- развивать навыки 

самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной 

литературой, доступными 

техническими средствами 

информационных технологий. 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/13 Введение и отработка 

лексических единиц по теме 

«Посещение театра». 

1  www.infourok.ru 

2/14 Краткое сообщение по теме 

«Театр в Англии» с опорой 

на план. 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

2/15 Описание картинок по теме 

«Театры России» с опорой на 

ключевые слова. 

1  www.edu.ru 
 

2/16 Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов -ance/ ence  и  ist.  

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

2/17 Фразовый глагол «держать» 

и его основные значения.  

1  http://edupres.ru/katalog 

2/18 Краткое сообщение по теме 

«Мой любимый актёр или 

актриса» с опорой на план. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/19 Чтение по теме «Что такое 

пантомима».  

1  http://www.englishforkids.ru 

2/20 Аудирование по теме 

«Посещение театра». 

1  www.edu.ru 

2/21 Монологи по теме «П.И. 

Чайковский и его музыка» с 

опорой на ключевые слова. 

1  www.resh.ru 

2/22 Диалог обмен-мнениями по 

теме «Мой любимый театр».  

1  http://edupres.ru/katalog 
 

2/23 Систематизация и 1  https://videouroki.net/ 



обобщение грамматического 

материала по теме 

«Настоящее совершенное 

время». 

презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

2/24   Контрольная работа по теме 

«Театр» 

1  www.infourok.ru 

 Раздел 3. «Кино» ( 27ч.) 

3/1 Введение и первичная 

активизация лексических 

единиц  по теме «Кино». 

1  -развивать умение видеть 
красоту и духовный мир 
человека и творчества; 
-развивать интерес к чтению, 
музыке, произведениям искус-
ства, кино, театру, спектаклям, 
концертам и выставкам; 
-уважительное отношение к 
разным жанрам искусства, театра  
и кино; 
-понимание значимости 
достижений ХХ века; 
-положительное отношение к 
выдающимся личностям, 
знаменитым актёрам и их 
достижениям; 
-формировать мотивацию к 

самореализации в творчестве; 

-формировать потребность в 

приобщении к культуре родной 

страны; 
- приобщать к культурному 
наследию страны изучаемого 
языка, в том числе 
литературному, музыкальному, 
художественному, театральному 
и кинематографическому; 
- формировать дружелюбное 
отношения и толерантности к 
носителям другого языка на 

http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

3/2 Ознакомительное чтение 

«История кино» с опорой на 

картинки. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/3 Правила употребления 

определённого артикля с 

названиями театров, 

кинотеатров, музеев. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/4 Аудирование по теме 

«Знаменитые актёры» с 

опорой на ключевые слова. 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

3/5 Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1  www.edu.ru 
 

3/6 Косвенная речь: правила 

преобразования глагола в 

будущем времени. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/7 Правила использования фраз 

и выражений для описания 

фильма.  

1  www.resh.ru 

3/8 Диалог обмен-мнениями по 

теме «Мой любимый 

фильм». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 



основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы; 
- создать для всех детей 
возможность доступа к 
культурным ценностям (через 
интернет); 
- воспитывать уважение к 
культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации и в 
мире; 
- приобщить к классическим и 
современным 
высокохудожественным 
отечественным и мировым 
произведениям искусства и 
литературы; 
- популяризировать и 
поддерживать российские 
культурные ценности и народное 
творчество. 
помогать осуществлять 
поисково-аналитическую 
деятельность для практического 
решения прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов; 
- формировать первоначальный 
опыт практической 
преобразовательной 
деятельности; 
- развивать способности к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию. 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/9 Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на 

письме. 

1  http://www.englishforkids.ru 

3/10 Введение и отработка 

лексических единиц   по теме 

«Типы фильмов». 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

3/11 Описание картинок по теме 

«Типы фильмов» с опорой на 

ключевые выражения.  

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/12 Правила образования 

степеней прилагательных у 

слов «поздний, старый». 

1  www.edu.ru 
 

3/13 Монологи по теме «Давай 

пойдём в кино» с опорой на 

ключевые фразы. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/14 Правила образования 

степеней прилагательных у 

слов «далёкий, близкий». 

1  www.resh.ru 

3/15 Краткое сообщение на тему 

«Мой любимый киноактёр и 

киноактриса» с опорой на 

план. 

1  www.infourok.ru 

3/16 Введение и первичная 

отработка лексических 

единиц  по теме «Описание и 

обсуждение фильма». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 



3/17 Правила употребления 

собирательных 

существительных в речи и на 

письме. 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

3/18 Формальная и неформальная 

лексика в английском языке: 

правила употребления в речи 

и на письме. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/19 Аудирование по теме  «Мой 

любимый фильм» с опорой 

на картинки. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/20 Ознакомительное чтение по 

теме «Знаменитые 

кинокомпании мира».  

1  http://www.englishforkids.ru 

3/21 Правила образования 

прилагательных с помощью 

суффикса -ish. 

1  www.edu.ru 
 

3/22 Фразовый глагол «видеть» и 

его основные значения. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

3/23 Диалог расспрос по теме 

«Обсуждение любимого 

фильма» с опорой на план. 

1  www.resh.ru 

3/24 Чтение по теме «Кинозвёзды 

20 века».  

1  http://edupres.ru/katalog 

3/25 Монологи  по теме «Мой 

любимый кинофильм» с 

опорой на план.  

1  www.infourok.ru 

3/26 Систематизация и 

обобщение грамматического 

материала по теме 

«Косвенная речь». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 



4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/27   Контрольная работа  по 

теме «Кино». 

1  http://edupres.ru/katalog 

 Раздел 4 .« Выдающиеся люди мира» ( 26 ч.) 

4/1 Введение и первичная 

отработка лексических 

единиц по теме «Известные 

люди различных стран». 

1  -воспитывать ценностное 
отношение к мировому 
культурному, историческому и 
научному наследию; 
-воспитывать положительное 
отношение к выдающимся 
личностям прошлого и бережное 
отношение к их наследию; 
-умение вести обсуждение, 
давать оценки; 
-формировать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность, 
целеустремленность и 
самостоятельность в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
-воспитывать чувства 
патриотизма через знакомство с 
ценностями чужой и родной 
культуры; 
-формировать чувства уважения 
к своей малой родине, к России; 
-формировать чувства гордости 
за достижения и успехи своей 
страны, уважения культурных 
ценностей многонационального 
российского общества, через 
знакомство с ценностями родной 
культуры; 
-развивать способность 
осознавать родную культуру 
через контекст культуры других 
стран; 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/2 Правила употребления 

страдательного залога в 

прошедшем простом 

времени. 

1  www.edu.ru 
 

4/3 Монологи по теме 

«Знаменитые картины мира». 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/4 Аудирование по теме 

"Знаменитые учёные мира» с 

опорой на картинки. 

1  www.resh.ru 

4/5 Чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Исаак 

Ньютон». 

1  http://www.englishforkids.ru 

4/6 Глаголы «learn, study»: 

правила употребления в речи 

и на письме. 

1  http://edupres.ru/katalog 

4/7 Правила употребления 

страдательного залога с 

переходными глаголами. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/8 Введение и отработка 

лексических единиц  по теме 

1  www.resh.ru 



«Знаменитые люди всего 

мира».  

- формировать дружелюбное 
отношения и толерантности к 
носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы; 
- создать для всех детей 
возможность доступа к 
культурным ценностям (через 
интернет); 
- воспитывать уважение к 
культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации и в 
мире; 
- приобщить к классическим и 
современным 
высокохудожественным 
отечественным и мировым 
произведениям искусства и 
литературы; 
- популяризировать и 
поддерживать российские 
культурные ценности и народное 
творчество. 
помогать осуществлять 
поисково-аналитическую 
деятельность для практического 
решения прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов; 
- формировать первоначальный 
опыт практической 
преобразовательной 
деятельности; 
- развивать способности к 

4/9 Чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов». 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/10 Правила употребления 

предлогов в словосочетании 

«сделан из». 

1  www.edu.ru 
 

4/11 Монологи по теме 

«Биографии выдающихся 

людей» с опорой на 

ключевые слова. 

1  http://edupres.ru/katalog 

4/12 Правила употребления 

глаголов в страдательном 

залоге, которые требуют 

после себя предлога. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/13 Страдательный залог в 

будущем простом времени: 

правила употребления в речи 

и на письме. 

1  www.edu.ru 
 

4/14 Введение и первичная 

отработка лексических 

единиц по теме 

«Выдающиеся люди».  

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/15 Употребления модальных 

глаголов в страдательном 

залоге. 

1  http://www.ege.edu.r u/ 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru 

4/16 Ознакомительное чтение по 

теме «Выдающиеся люди: 

королева Елизавета 2». 

1  www.resh.ru 

4/17 Правила образования 

существительных с помощью 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 



суффиксов dom, hood, ship, 

ism. 

художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию. 
 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/18 Аудирование по теме 

«Известные художники и их 

работы». 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

4/19 Фразовый глагол 

«положить» и его основные 

значения. 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 

4/20 Диалог - расспрос по теме 

«Выдающиеся люди: 

американские президенты» с 

опорой на картинки. 

1  www.edu.ru 
 

4/21 Краткое сообщение на тему 

«Портрет известного 

человека» с опорой на план. 

1  www.resh.ru 

4/22 Диалог обмен - мнениями по 

теме «Самый известный 

человек в мире: Юрий 

Гагарин» с опорой на факты. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/23 Чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Мать 

Тереза». 

1  http://edupres.ru/katalog 
 

4/24 Систематизация и 

обобщение грамматического 

материала по теме 

«Страдательный залог в 

настоящем простом 

времени». 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/25 Систематизация и 

обобщение грамматического 

1  https://videouroki.net/ 
презентации, аудиозаписи к 
УМК, видео 



материала по теме 

«Страдательный залог в 

прошедшем простом 

времени». 

4/26 Контрольная работа  по теме 

«Весь мир знает их».  

1  www.edu.ru 
 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока Кол-

во 

часов 

 Деятельность учителя с  

учётом программы  

воспитания 

ЭОР 

 Раздел 1: (Средства массовой информации) 27 часов https://oge.sdamgia.ru/ 

1/1 Пассивный залог. Повторение 1  -формирование активной 

гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества; 

-развитие культуры 

межнационального общения; 

-формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; 

-воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям; 

-развитие правовой и 

политической культуры 

детей, расширение 

 

1/2 Пассивный залог. Настоящее 

продолженное и настоящее 

совершенное времена. 

1   

1/3 Телевидение 

Введение новой лексики 

1   

1/4 Работа с текстом «BBC» 

Отработка новой лексики 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/5 ТВ программы 

Выполнение лексических 

упражнений 

1   

1/6 Введение новой лексики 1   

1/7 Пассивный залог. Настоящее 

совершенное время. 

1   

1/8 Работа с текстом «Что мы 

смотрим по телевизору» 

1   

1/9 Отработка новой лексики 1   

1/10 Пассивный залог. Прошедшее 1  Интернетуроки по 



совершенное время. конструктивного участия в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

-развития у детей 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

-формирования выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра; 

-развития сопереживания и 

формирования позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

-содействия формированию у 

детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

-оказания помощи детям в 

выработке моделей поведения 

в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

- развивать навыки 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/11 Работа с диалогом Выполнение 

лексических упражнений 

1   

1/12 Аудирование. 

Что говорят о телевидении 

1   

1/13 Работа с текстом «Современное 

телевидение» 

Введение новой лексики. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/14 Отработка новой лексики 1   

1/15 Выполнение лексических 

упражнений 

1   

1/16 Виды фильмов и программ 1   

1/17 Обсуждаем фильмы: за и 

против 

1   

1/18 Преимущества и недостатки 

ТВ. 

Выполнение лексических 

упражнений 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/19 Творческое письмо 1   

1/20 Написание сочинения 1   

1/21 Урок- Зачет по лексическому 

материалу 

по теме «ТВ 

в нашей жизни» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 



самостоятельной работы с 

учебными текстами, 

справочной литературой. 

programmy 

1/22 Написание сочинения с 

аргументами 

«за» и «против» по теме «ТВ в 

нашей 

жизни» 

1   

1/23 Практика устной речи по теме 

«ТВ в нашей жизни» 

1   

1/24 Тест по грамматике 

«Страдательный залог» (по 

пройденному материалу 1-ой 

четверти) 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/25 Контрольная работа «Средства 

массовой информации» 

1   

1/26 Работа над ошибками 

Повторение 

 

1   

1/27 Викторина: «Что мы нового 

узнали» 

1   

 Раздел 2 (Печатные издания: журналы, газеты) 22 часа https://oge.sdamgia.ru/ 

2/1 Печатные страницы: книги, 

журналы, газеты 

1  -развитие у детей 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирование выраженной 

в поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра; 

-развитие сопереживания и 

формирования позитивного 

отношения к людям, в том 

 

2/2 Введение новой лексики. 

Чтение 

1   

2/3 Отработка новой лексики 

Письма читателей 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/4 Текст «Письмо читателя 

периодической печати» 

1   



2/5 Библиотеки мира 1  числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

-содействие формированию у 

детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

-оказание помощи детям в 

выработке моделей поведения 

в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных; 

- помогать осуществлять 

поисково-аналитическую 

деятельность; 

- формировать 

первоначальный опыт 

практической 

преобразовательной 

деятельности; 

- развивать способности к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию. 

 

2/6 Причастие 

Введение новой лексики 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/7 Писатели 1   

2/8 Введение новой лексики 1   

2/9 Отработка новой лексики 

Чтение 

1   

2/10 Газеты 1   

2/11 Газеты 1   

2/12 Текст «Первая печать» 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/13 Введение новой лексики 1   

2/14 Фразовый глагол to look 1   

2/15 Журналистика 1   

2/16 Текст «Льюис Кэрол» 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/17 Любимый писатель, жанры 

книг 

1   

2/18 Написание сочинения 1   

2/19 Написание письма 

личного характера 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 



vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/20 Контрольная работа по теме 

«Пресса в нашей жизни» 

1   

2/21 Защита проектов «Моя газета 

(журнал)» 

1   

2/22 Викторина «Что мы нового 

узнали?» 

1   

 Раздел 3: (Технический прогресс) 17 часов https://oge.sdamgia.ru/ 

3/1 Наука и технология. Что это 

такое? 

1  -содействие повышению 

привлекательности науки для 

подрастающего поколения, 

поддержку научно-

технического творчества 

детей; 

-создание условий для 

получения детьми 

достоверной информации о 

передовых достижениях и 

открытиях мировой и 

отечественной науки; 

-повышения 

заинтересованности 

подрастающего поколения в 

научных познаниях об 

устройстве мира и общества;  

-формирование 

мировоззренческих 

представлений, 

соответствующих 

современному уровню 

развития науки и 

составляющих основу для 

 

3/2 Ing - формы глаголов 1   

3/3 Учёные 

Введение новой лексики 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/4 Отработка новой лексики 1   

3/5 Текст 

История технологии.Ч .1. 

1   

3/6 Выполнение лексических 

упражнений 

1   

3/7 Введение новой лексики 

История технологии.Ч .2. 

1   

3/8 Лев Ландау Изобретения 1   

3/9 Инфинитив 1   

3/10 Инфинитив 1   

3/11 Употребление phrasal verb to  

break 

Введение новой лексики 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 



понимания сущности научной 

картины мира; представлений 

об основных закономерностях 

развития природы, 

взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли 

предмета в познании этих 

закономерностей. 

programmy 

3/12 Отработка новой лексики 

Исследование космоса 

1   

3/13 Мобильные телефоны 

Метро 

1   

3/14 Обучение написанию эссе 1   

3/15 Обучение написанию эссе 1   

3/16 Контрольная работа по теме 

«Наука и техника» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/17 Викторина «Что нового мы 

узнали?» 

1   

 Раздел 4: (Проблемы молодежи) 16 часов https://oge.sdamgia.ru/ 

4/1 Подростки: их жизнь и 

проблемы 

Введение новой лексики 

1  -развитие представления о 

социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, 

выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов; 

- формирование стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих 

товарищей с позиции 

нравственных и правовых 

 

4/2 Текст “Голден пришел 

навестить учителя” часть 1 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/3 Сложное дополнение 1   

4/4 Текст “Голден пришел 

навестить учителя” часть 2 

1   

4/5 Текст “Домашние питомцы” 1   

4/6 Подростки и родители 1   

4/7 Введение новой лексики 1   

4/8 Расизм в Британии 1   

4/9 Почему подростки играют в 

азартные игры 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 



норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

-оказания помощи детям в 

выработке моделей поведения 

в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/10 Молодежные движения и 

организации 

1   

4/11 Дружеское письмо 1   

4/12 Проблемы молодежи 1   

4/13 Написание письма личного 

характера 

1   

4/14 Написание письма личного 

характера 

 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/15 Контрольная работа по теме 

«Подростки: их жизнь и 

проблемы» 

1   

4/16 Викторина «Что мы нового 

узнали?» 

1   

 Раздел 5: (Проблема выбора профессии) 19 часов https://oge.sdamgia.ru/ 

5/1 Введение новой лексики 1  -воспитания уважения к труду 

и людям труда, трудовым 

достижениям; 

-формирования умений и 

навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и творческого 

отношения к разным видам 

трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

 

5/2 Отработка лексики 1   

5/3 Будущая карьера 1   

5/4 Выполнение лексических 

упражнений 

1   

5/5 Наречия  Either…or, 

neither…nor… 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/6 Выбор карьеры 1   



5/7 Профессии 

Словообразование 

1  обязанностей; 

-развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих 

действий; 

-содействие 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщения к социально 

значимой деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии. 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/8 Текст «Вежливый 

полицейский» 

1   

5/9 Введение новой лексики 1   

5/10 Текст «Мой собственный 

путь» часть 1 

1   

5/11 Выполнение лексических 

упражнений 

1   

5/12 Введение новой лексики 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/13 Фразовый глагол to come 1   

5/14 Текст «Мой собственный 

путь» часть 2 

1   

5/15 Текст «Р.Л.Стивенсон 1   

5/16 Текст «Девочки умнее 

мальчиков?» 

1   

5/17 Слова – связки 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

5/18 Контрольная работа по теме 

«Твоя будущая жизнь и 

карьера 

1   



5/19 Работа над ошибками 

Повторение 

1   

 

Виды учебной деятельности 

1) говорение: 

- диалогическая речь (умение вести диалоги: а) этикетного характера; б) диалог-расспрос; в) диалог-побуждение к действию; 

г) диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги). 

Объем диалога: не менее 3 реплик (5 - 7 классы), не менее  4 - 5 реплик (8 – 9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2-2,5 мин (9 класс). 

-монологическая речь (а) описание; б) сообщение; в)  рассказ (включающий эмоционально - оценочные суждения; г) 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией). 

Объем не менее 8-10 фраз (5-7 классы), не менее 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5-2 мин (9 класс) 

2) аудирование: 

Восприятие на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста. 

Жанры текстов (а) прагматические; б) научно-популярные; в) публицистические). 

Типы текстов (а) объявление; б) реклама; в) сообщение; г) интервью; д) инструкция; е) стихотворение и др.). 

Время аудирования с полным пониманием содержания - 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания – 2 мин. 

Время аудирования с выборочным пониманием нужной или инересующей информацией – до 1,5 мин. 

3) чтение: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

4) письменная речь: 

а) - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая адрес); 

б) - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

в) – писать личное письмо 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 100-400 слов, включая 

адрес; 

г) – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.  



На уроках английского языка формируется: социокультурные знания и умения, компенсаторные умения, общеучебные 

умения и универсальные способы деятельности, специальные учебные умения и языковые средства. 

Формы организации учебных занятий 

Аудирование, говорение, письмо, чтение (хоровое чтение, работа с учебником, работа с тетрадью на печатной основе, входящей в 

состав УМК, разыгрывание минисценок, коротких диалогов, ролевые игры, пение, фонетические разминки, прослушивание 

аудиозаписей ) 

Используются и сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями:  использование здоровьесберегающих технологий, создание 

словаря. 

Задания на дом в процессе изучения курса направлены на закрепление материала, пройденного на уроке.  
Виды деятельности учащихся 

Слушание учителя  

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе  

Отбор материала из нескольких источников  

Написание докладов, рефератов 

Просмотр познавательных фильмов Анализ раздаточных материалов 
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