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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативное обеспечение изучения предмета 

Нормативная база:Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования по английскому языку (далее Примерная 

программа) составлена в соответствии с Законом «Об образовании» Донецкой 

Народной Республики (принят Народным Советом Донецкой Народной 

Республики 19 июня 2015 года (Постановление № I-233П-НС) на основе 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования  

и  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  

Методическая база: Программы общеобразовательных учреждений ( 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Апальков В.Г. Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский в фокусе. Предметная линия 

учебников. Просвещение, М., 2011 год.); Рабочие программы 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

Дидактическая база:  
Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М , УМК «Английский в фокусе 

-5», Учеб.для общеобразоват. организаций. (Английский в фокусе) , 

«Просвещение, Экспресс Паблишинг», М., 2016 год. 

Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М , УМК «Английский в фокусе 

-6», Учеб.для общеобразоват. организаций. (Английский в фокусе) , 

«Просвещение, Экспресс Паблишинг», М., 2016 год. 

Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М , УМК «Английский в фокусе 

-7», Учеб.для общеобразоват. организаций. (Английский в фокусе) , 

«Просвещение, Экспресс Паблишинг», М., 2016 год. 

 Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М , УМК «Английский в 

фокусе -8», Учеб.для общеобразоват. организаций. (Английский в фокусе) , 

«Просвещение, Экспресс Паблишинг», М., 2016 год. 

Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М , УМК «Английский в фокусе 

-9», Учеб.для общеобразоват. организаций. (Английский в фокусе) , 

«Просвещение, Экспресс Паблишинг», М., 2016 год. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

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

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

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации(использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень филологического и гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию плюрилингвальной 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного мультлингвального мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует их общему 

коммуникативному развитию. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности обучающихся осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета.  

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность обучающегося, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить лингвосоциокультурную направленность обучения, приобщение 

обучающихся, к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение обучающихся, в диалог культур.  

Обучение иностранному языку в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных 

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



 

 

4 

основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В 

этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации 

и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 

иностранного языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том 

числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 

мире, то есть обеспечивает метапредметный результата обучения. 

К завершению этапа начального общего образования в соответствии с 

международными рекомендациями по обучению иностранному/неродному 

языку планируется достижение обучающимися общеевропейского 

допорогового уровня подготовки по иностранному языку (уровень А1). На 

этапе основного общего образования уровень владения иностранным языком 

должен соответствовать ступени А2, по завершению этапа среднего общего 

образования – уровню В1.Эта система дает возможность выпускникам 

общеобразовательной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования в высших профессиональных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования.  

3. Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Формирование и развитие речевой компетенции предусматривает развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

:говорении, аудировании, чтении, письме.  

Языковая компетенция характеризуется как овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для общеобразовательной школы, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция направлена на приобщение обучающихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся общеобразовательной школы на 

разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения.  
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Компенсаторная компетенция – это развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации.  

Учебно-познавательная компетенция служит базой для дальнейшего 

развития общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

4. Место предмета иностранный язык в Примерном учебном плане 

основного общего образования  

Примерным учебным планом основного общего образования для 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 

предусмотрено изучение иностранного языка в 5-9 классах в объеме 510 

учебных часов: 102 учебных часа в год из расчета 3-х уроков в неделю, 

количество учебных недель - 34. 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий.  
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

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 несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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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; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

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; 
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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-, -ize/-ise;  

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

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

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -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 префиксов un-, im-/in-; 

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

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 и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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.); 

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; 
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распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (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 Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

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

Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 
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распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в 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; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present 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; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

written poem). 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА     УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 -9 класс, 510 часов 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 

в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

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 
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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. 

Коммуникативные умения  

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

Монологическая речь 

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 (5-7 класс) до 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 обучающихся 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. 
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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 обучающихся, 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. 
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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: 
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знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике 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, 
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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. 

 



 

 

1
8

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  И КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5–7 КЛАССЫ 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 «Английский в фокусе» –6 «Английский в фокусе» 7 

Взаимоотношения в семье, 

с друзьями. Внешность. 

Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. English in Use 1 

“Greetings”; Extensive Reading 1 

“Citizenship”. 

Module 2. “I’m from”; “My things”; 

“My collection”; English in Use 2 

“Buying a souvenir”.  

Module 3. English in Use 3 “Viewing 

a house”. 

Module 4. “My family”; “Who’s 

who?”; “Famous people”; English in 

Use 4 “Identifying & describing 

people”; Extensive Reading 4 

“Literature: My Family”; Sp. on R. 

“Hobbies”. 

Module 6. “At work”; English in Use 

6 “Making suggestions”. 

Module 7. “Dress right”; “It’s fun”; 

English in Use 7 “Shopping for 

clothes”. 

Module 8. “It’s my birthday”; English 

in Use 8 “Ordering food”. 

Module 9. “Going shopping”. 

Module 10. English in Use 10 

“Renting (a bike/car)”. 

Module 1. “Family members”; “Who 

are you?”; English in Use 1 

“Introducing & greeting people”. 

Module 2. English in Use 2 

“Requesting services”. 

Module 4. “How about...?”; “My 

favourite day”; English in Use 4 

“Making/cancelling appointment”. 

Module 5. English in Use 5 

“Ordering flowers”. 

Module 6. English in Use “Buying a 

present”. 

Module 7. English in Use 7 

“Reporting lost property”. 

Module 8. English in Use 8 “Booking 

theatre tickets”. 

Module 9. English in Use 9 “Booking 

a table at a restaurant”. 

Module 10. English in Use 10 

“Booking a hotel room”. 

Module 2. “Bookworms”; “A classic read”; 

“Vanished!”. 

Module 3. “Lead the way!”; “Who’s who?”; “Against all 

odds”; English in Use 3 “Talking about hobbies & jobs”. 

Module 4. “New stories”; “Did you hear about…?”; 

“Take action!”; English in Use 4 “Deciding what to 

watch”. 

Module 5. English in Use 5 “Giving instructions”. 

Module 6. English in Use “Reserving a place at a 

summer camp”. 

Module 7. “Walk of fame”; “DVD frenzy!”; “In the 

charts!”; English in Use 7 “Buying tickets at the 

cinema”. 

Module 8. English in Use 8 “Donating money for a 

cause”. 

Module 9. “Can I help you?”; “Gifts for everyone!”; 

English in Use 9 “Expressing thanks & admiration”. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы и их проведение 

в различное время года.  

Starter Unit. “The English Alphabet”; 

“Numbers”; “Colours”; “Classroom 

objects”; “Classroom language”. 

Module 1. “School”; “First day”; 

“Favourite subjects”.  

Module 6. “Weekends”. 

Module 10. “Travel & leisure”; 

Module 2. “Happy times”; Extensive 

Reading: Across the curriculum: 

(Maths) draw a map to scale; Sp. on 

R. “Russian Dachas”. 

Module 4. “Day in, Day out”; 

Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Maths) “Drawing 

Module 1. “Hanging out”; English in Use 1 “Buying an 

underground ticket”; Extensive Reading: (Geography) 

“Mexico City”. 

Module 2. Extensive Reading: (Literature) “The 

Canterville Ghost”. 

Module 3. Extensive Reading: (History) “Children in 

Victorian Times”. 
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СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 «Английский в фокусе» –6 «Английский в фокусе» 7 

“Summer fun”; Sp. on R. “Holidays”. numbers”; Sp. on R. “My Daily 

Routine”. 

Module 5. “Special days”; Extensive 

Reading: Across the curriculum: 

(Literature) “Through the looking 

glass”. 

Module 6. “Free time”; “Game on!”; 

“Pastimes”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Design & 

Technology) “Puppet show”; Sp. on 

R. “Leisure activities”. 

Module 7. Extensive Reading: 

Across the curriculum: (History) 

“Toying with the past”. 

Module 8. “Rules & regulations”. 

Module 10. “Holiday plans”; 

“Weekend fun”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Geography) 

“Coast to Coast”. 

Module 4. Extensive Reading: (Media studies) “Turn on 

& Tune in”. 

Module 5. “What’s your opinion?”; Extensive Reading: 

(ICT) “Simulating Reality”. 

Module 6. “The fun starts here!”; “Teen camps”; “A 

whale of a time!”. 

Module 7. Extensive Reading: (Music) “Does this sound 

familiar?”. 

Module 8. Extensive reading: (Science) “The Food 

Chain”. 

Module 9. Extensive Reading: (Citizenship) “Choices: 

You make them”. 

Module 10. Extensive Reading: (Literature) “Robinson 

Crusoe”. 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, погода, 

столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. Culture Corner “Schools in 

England”; Sp. on R. “School life”. 

Module 2. Culture Corner “UK 

souvenirs”; Extensive Reading 2 

“Geography: English-speaking 

countries”; Sp. on R. “Our Country”. 

Module 3. “At home”; “Move in!”; 

“My bedroom”; Culture Corner “A 

Typical English House”; Extensive 

Reading 3 “Art & Design: Taj 

Mahal”; Sp. on R. “Homes”. 

Module 4. Culture Corner “American 

TV Families”. 

Module 6. Culture Corner 

“Landmarks”; Sp. on R. “Fame”. 

Module 7. Culture Corner “The 

Alaskan Climate”; extensive Reading 

Module 1. “My country”; Culture 

Corner “The United kingdom”; Sp. 

on R. “Life in Moscow”. 

Module 2. “My place”; “My 

neighbourhood”; Culture Corner 

“Famous Streets”. 

Module 3. “Road safety”; “On the 

move”; “Hot wheels”; Culture Corner 

“Getting around London”; English in 

Use 3 “Asking for/giving directions”; 

Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Art & Design) “What 

does red mean?”; Sp. on R. “Moscow 

metro”. 

Module 4. Culture Corner “Teenage 

life in Britain”. 

Module 5. “Festive time”; “Let’s 

Module 1. “A city mouse or a country mouse?”; Culture 

Corner “Landmarks of the British Isles”. 

Module 2. Culture Corner “The Gift of Storytelling”. 

Module 3. Culture Corner “The Yeoman Warders”. 

Module 4. Culture Corner “Teenage magazines”. 

Module 5. “Predictions”; “Gadget madness”; Culture 

Corner “High-tech teens!”. 

Module 6. Culture Corner “Theme Parks”.  

Module 7. Culture Corner “The National Sport of 

England”. 

Module 9. Culture Corner “Idioms and sayings about 

food”. 

Module 10. Culture Corner “RFDSA, Australia”. 
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СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 «Английский в фокусе» –6 «Английский в фокусе» 7 

7 “Literature: what weather!”; Sp. on 

R. “Seasons”. 

Module 8. “Celebrations”; Culture 

Corner “Thanksgiving”; Sp. on R. 

“Festivals”. 

Module 9. “Let’s go”; “Don’t miss 

it!”; Culture Corner “Busy spots in 

London”; English in Use 9 “Asking 

for/Giving directions”; Extensive 

Reading 9 “Maths: British Coins”; Sp. 

on R. “Museums”.  

Module 10. Culture Corner “All 

aboard”. 

celebrate”; Culture Corner “The 

Highland games”; Sp. on R. “White 

Nights in St Petersburg”. 

Module 6. Culture Corner 

“Boardgames”. 

Module 7. “In the past”; “Halloween 

spirit”; “Famous firsts”; Culture 

Corner “Superman”; Sp. on R. 

“Alexander Pushkin”. 

Module 8. “That’s the rule”; “Shall 

we?”; Culture Corner “Building Big”. 

Module 9. Culture Corner “Places to 

eat in the UK”; Sp. on R. 

“Mushrooms”. 

Module 10. “What’s the weather 

like?”; Culture Corner “The 

Edinburgh Experience”; Sp. on R. 

“Sochi”. 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

Module 5. “Amazing creatures”; “At 

the zoo”; “My pet”; English in Use 5 

“A visit to the vet”; Extensive 

Reading 5 “Science: It’s an insect’s 

life!”; Sp. on R. “Animals”. 

Module 6. “Wake up!”; Extensive 

Reading 6 “Science: Sundials”. 

Module 7. “Year after year”. 

Module 8. “Master chef”; Extensive 

Reading 8 “PSHE: Danger! Keep 

out”. 

Module 10. “Just a note...”. 

Extensive Reading 10 “Geography: 

safe camping”. 

Module 1. Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Geography) 

The Earth. 

Module 8. Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Social 

sciences) “Is your neighbourhood 

neat and tidy”; Sp. on R. “Moscow 

Zoo”. 

Module 9. “Food and drink”; “On the 

menu!”; “Let’s cook”; Extensive 

Reading: Across the curriculum: 

(Food Technology) “Eat well, feel 

great, look great!”. 

Module 1. “Better safe than sorry”. 

Module 6. Extensive Reading: (PE) “Safe Splashing”. 

Module 8. “Save the Earth”; “Eco-helpers”; “Born free”; 

Culture Corner “Scotland’s National Nature Reserves”. 

Module 9. “You are what you eat”. 

Module 10. “Stress free”; “Accident-prone”; “Doctor, 

doctor!”; English in Use 10 “At the school nurse”. 
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8–9 КЛАССЫ 

СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 8 Английский в фокусе – 9 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. “Character adjectives”; “Body language”; 

“Socialising”; “Personal information”; “Physical 

appearance”; “Relationaships”; “Greeting cards”; Across the 

Curriculum (PSHE) “Dealing with conflict”; Sp. on R. 

“Socialising”. 

Module 2. “Shopping”; “Places to shop”. 

Module 3. “Stages in life”; “Life events”. 

Module 4. “Appearance”; “Self esteem”; “Fashion”; 

“Clothes”; “Style”; “Body image”; “Performances”; 

“Teenage problems”. 

Module 8. “Interests & hobbies”; “Applications”. 

Module 1. “Festivals & Celebrations”; “Superstitions”; “Special 

Occasions”. 

Module 3. “Describing monsters”; “Ways to look”. 

Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types of music”; “Music 

likes/dislikes”; “Films”; “Cinema”. 

Module 8. “Parts of the body”. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их проведение в 

различное время года.  

Module 3. “Fields of science”; “Work and jobs”; 

“Inventions”; Across the Curriculum (History) “The master 

thief of the unknown word”; Sp. on R. “Great minds”. 

Module 6. “Holidays”; “Travel”; “Activities”; “Holiday 

problems”; “Travel experiences”; “Means of transport”; 

“Host families”; Sp. on R. “Pastimes”. 

Module 7. “Technology”; “Media usage”; “Education”; “The 

media”; “Media jobs”; Across the Curriculum “Using a 

computer Network”; Sp. on R. “Education”. 

Module 3. “The mind”; Across the Curriculum (History) 

“Painting Styles”. 

Module 4. “Technology”; “Computer Problems”; “The 

Internet”.  

Module 5. Across the Curriculum (Literature) “The Merchant of 

Venice”. 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. “Whereabouts”; Culture Corner 1 “Socialising in 

the UK”. 

Module 2. Culture Corner 2 “Charity begins at home”. 

Module 3. Culture Corner 3 “English banknotes”. 

Module 4. Culture Corner 4 “Traditional costumes in the 

UK”; Sp. on R. “Special Interests”. 

Module 5. Culture Corner 5 “Scottish the Coo”. 

Module 6. Culture Corner 6 “The Thames”; Sp. on R. 

“Cultural Exchange”. 

Module 7. Culture Corner 7 “Trinity College Dublin”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Mascots”. 

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. The Gathering of 

Nations”; Across the Curriculum (PSHE) “Remembrance Day 

Nation. 

Module 2. “Houses”; “Household chores”; “Towns/ Villages”; 

“Neighbours”; Culture Corner 2 “10 Downing Street”. 

Module 3. Culture Corner 3 “The Most Haunted Castle in 

Britain”. 

Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget Show on five”. 

Module 5. Culture Corner 5 “William Shakespear”. 

Module 6. “Map Symbols & Road features”; “Public services”; 

“Jobs & qualities”; Culture Corner 6 “Welcome to Sydney, 

Australia”. 

Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! The USA’s Dangerous 

Wild Animals”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Helen Keller”. 
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СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 8 Английский в фокусе – 9 

Здоровье и личная гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 2. “Food”; “Ways of cooking”; “Preparing food”; 

Going Green 2 “Paper bag vs plastic bag”; Sp. on R. “Food & 

shopping”.  

Module 4. Going Green 4 “Eco-clothes”. 

Module 5. “Natural disasters”; “Global concerns”; 

“Weather”; “Experiences”; Across the Curriculum (Science) 

“Tornadoes & Hail”; Sp. on R. “Natural World”. 

Module 6. Going Green 6 “Monuments in danger”. 

Module 8. “Sports”; “Sports equipment & places”; Going 

Green 8 “Project A.W.A.R.E.”. 

Module 2. Going Green 2 “In danger”. 

Module 4. Going Green 4 “E-waste... Why so much junk?”. 

Module 6. “Animals”; “Animal shelters”; “Volunteer work”; 

Going Green 6 “Green transport”. 

Module 7. “Fears”, “Phobias”, “Emotions”; “Emergency 

services”; “Food & health”. 

Module 8. “Injuries”; “Experiences”; “Risks”; “Feelings”; 

“Survival equipment”; Going Green 8 “The Challange of 

Antarctica”. 
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Календарно-тематическоепланирование для 5 класса 

(3 часа в неделю) 105 часов 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

урока в 

теме 

 

 

Наименование  раздела, тем уроков 

 

Дата проведения 

 

 

Примечания 

По плану 

 

По факту  

 

. Вводный модуль.( 8 часов)  
 

1 1 Английский алфавит (I) 01.09   

2 2 Английский алфавит (II).  03.09   

3 3 Англ ийский алфавит (III) 07.09   

4 4 Английский алфавит (IV) 08.09   

5 5 Числительные (1-10) 10.09   

6 6 Цвета.   14.09   

7 7 Глаголы . Места. 15.09   

8 8 Школьные  принадлежности. Классно-

урочные  выражения. 

17.09   

 

Модуль 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. (9 ч.) 
 

9 1 Школа. 21.09   

10 2 Школьные  предметы 22.09   

11 3 Возраст. Числительные 10-20. 24.09   

12 4 Глагол‘be’. 28.09   

13 5 Любимые  предметы. 29.09   

14 6 Школы  Британии 01.10   

15 7 Школьная  жизнь. 05.10   

16 8 Урок внеклассного чтения 06.10   
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17 9 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений  

08.10   

 

Модуль 2 . Взаимоотношения в семье Внешность. Досуг и увлечения. Покупки (9ч.) 
 

18 1 I'm   from  Я    из … Контроль навыков 

чтения. 

12.10   

19 2 Мои   вещи. Контроль навыков 

аудирования. 

13.10   

20 3 Моя коллекция. Контроль навыков  

письма. 

15.10   

21 4 Сувениры  из  Великобритании. 

Контроль навыков говорения. 

19.10   

22 5 Our country Наша страна (Sp on R с. 4) 20.10   

23 6 Покупка  сувениров.  22.10   

24 7 Англоговорящие страны (с. 43) 02.11   

25 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

03.11   

26 9 Урок внеклассного чтения 05.11   

 

Модуль 3. Мой дом - моя крепость. ( 9 ч.) 
 

27 1 Дома 09.11   

28 2 С новосельцем! 10.11   

29 3 Моя комната 12.11   

30 4 Типичный  английский  дом. 16.11   

31 5 Homes. Дома. (Sp on R с. 5) 17.11   

32 6 Осмотр дома. Диалоги. 19.11   

33 7 Дизайн интерьера.  Чтение  текста 

«ТаджМахал» 

23.11   

34 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

24.11   
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речевых умений 
35 9 Урок внеклассного чтения 26.11   

 

 

Модуль 4. Взаимоотношения в семье, с друзьями. ( 9 часов) 
 

36 1 Моя семья. 30.11   

37 2 Кто есть  кто? 01.12   

38 3 Знаменитые люди. Контроль навыков 

чтения. 

03.12   

39 4 Американские  «теле-семьи». Контроль 

навыков аудирования. 

07.12   

40 5 Увлечения. Контроль навыков  

письма. 

08.12   

41 6 Описание людей. Контроль навыков 

говорения. 

10.12   

42 7 Моя семья (стихотворение) 14.12   

43 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

15.12   

44 9 Урок внеклассного чтения 17.12   

 

Модуль 5. Животные. Защита окружающей среды. ( 9 часов) 
 

45 1 Удивительные  создания. 21.12   

46 2 В зоопарке. 22.12   

47 3 Мой  питомец. 24.12   

48 4 Лохматые  друзья.    

49 5 Животные. (Sp on R с. 7)    

50 6 Посещение  ветеринарной  лечебницы.    

51 7  Насекомые в нашей жизни.    

52 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 
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53 9 Урок внеклассного чтения    

 

Модуль 6.  Режим  дня.  ( 9 часов)      

 

54 1 Подъем!    

55 2 На работе.    

56 3 Выходные.    

57 4 Главные   достопримечательности.    

58 5 Приглашение к действию.    

59 6 Fame Слава (Sp on R с. 8)    

60 7 Across the Curriculum: Science Sundials 

Солнечные часы 

   

61 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

   

62 9 Урок внеклассного чтения    

 

Модуль 7.  Kлимат, погода( 9 часов) 
 

63 1 Год за годом.    

64 2 Одевайся  по погоде.    

65 3 Здорово!    

66 4 Климат Аляски.    

67 5 Seasons Времена года (Sp on R с. 9)    

68 6 Контроль навыков 

аудирования.Покупка  одежды. 

   

69 7 Across the Curriculum: Literature 

What Weather! Ну и погода! Контроль 

навыков чтения. 

   

70 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 
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71 9 Урок внеклассного чтения    

  

Модуль 8.  Праздники ( 7 часов) 

 

72 1 Праздники . Контроль навыков письма    

73 2 Готовим сами! Контроль навыков  

говорения 

   

74 3 У меня день  рождения!    

75 4 День  благодарения.    

76 5 Заказ блюд в ресторане.    

77 6 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

   

78 7 Урок внеклассного чтения    

  

Модуль 9. Жить в ногу современем ( 9 часов) 

 

79 1 За покупками.    

80 2 Давай  пойдем...    

81 3 He пропустите!    

82 4 Оживленные  места Лондона.    

83 5 Как пройти ... ?    

84 6 Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде (Spon R с. 11) 

   

85 7 Across the Curriculum: Maths Математика     

86 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

   

87 9 Урок внеклассного чтения    

 

Модуль 10.  Каникулы и их  проведение в различные времена  года ( 10 часов) 

 

88 1 Контроль навыков аудирования     
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Путешествия и отдых. 
89 2 Контроль навыков  чтения 

Летние  удовольствия. 

   

90 3 Контроль навыков письма 

Просто запис ка 

    

91 4 Поехали!    

92 5 Увидимся в летнем лагере!(SponR12)    

93 6 Контроль навыков  говорения 

Как  взять  напрокат. 

   

94 7 Across the Curriculum: Geography (с. 123)    

95 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

   

96 9 Урок внеклассного чтения    

97 10 Общее повторение    

98-

105 
 “Spolight on Donbass 

Работа с тематическими текстами по 

выбору 
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Календарно-тематическое  планирование для 6 класса 

 ( 3 часа в неделю) 102 часа 

 

№ 

п/п 

 

№ 

урока 

в 

теме 

 

 

Наименование  раздела, тем 

уроков 

 

Дата проведения 

 

 

Примечания 

По плану 

 

По факту  

 

Модуль 1. (10ч.)  Межличностные  взаимоотношения в семье, путешествие по своей стране 

и за рубежом 

 

1 1 Повторение ЛЕ по теме «Моя 

семья» и отработка их в речи. 

   

2 2 Поисковое  чтение текста «Семья 

Билла».  

   

3 3 Развитие  навыков  говорения 

«Расскажу о своей  семье» 

   

4 4 Притяжательные прилагательные 

и притяжательный падеж 

   

5 5 Самостоятельные местоимения.    

6 6 Совершенствование  навыков 

грамматики на основе текста 

«Семья Джеймса Брауна». 

   

7 7 Формы   удостоверения  

личности. 

   

8 8 Формирование   навыков  

диалогической речи « Запись в 

спортивный клуб» 

   

9 9 Страны и национальности. 

Обучение чтению и описанию 

месторасположения стран. 

   

10 10 Ознакомительное чтение текста    
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«Великобритания.  Лондон.» 

Progress Check. 

 

Модуль 2. (12ч) Мой  дом и мой город. 

 

11 1 Повторение грамматического 

материала по теме Порядковые 

числительные. 

   

12 2 Который час?    

13 3 Типы комнат и предметы мебели.    

14 4 Предлоги  места. Моя комната.    

15 5 Местоимения “some”,”any”.с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

   

16 6 Введение ЛЕ по теме «Город» и 

отработка их в речи. Контроль 

навыков аудирования 

    

17 7 Culture corner “Famous Streets” 

Контроль навыков чтения 

   

18 8 Мой  родной город. Контроль 

навыков письма 

    

19 9 Учебные диалоги. Вызов мастера 

на дом. Контроль навыков 

говорения 

   

20 10 Работа с портфолио. Progress 

Check 

   

 

Модуль 3.  (10ч.)  Путешествие по городу 

 

21 1 Ведение и отработка в речи ЛЕ по 

теме «Транспорт и 

уличноедвижение».  

   

22 2 Предлоги  движения.    

23 3 Правила безопасности на дороге.     
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24 4 Виды  транспорта.    

25 5 Формирование грамматических 

навыков по теме «Модальные 

глаголы запрета и разрешения». 

   

26 6 Просмотровое чтение текста 

«Михаэль Шумахер». 

   

27 7 Culture Corner. Путешествие по 

Лондону. 

   

28 8 Учебные диалоги. « Как 

пройти….» 

   

29 9 Across the Curriculum: Art & 

Design. Символика красного 

цвета. 

   

30 10 Работа с портфолио. 

ProgressCheck . 

   

 

Модуль 4.(12 ч.) Молодежь в современном обществе. 

 

31 1 Введение ЛЕ по теме «Рабочий 

день»  

    

32 2 Формирование и развитие 

грамматическихнавыков по теме 

“Present Simple”. 

   

33 3 Наречия  частотности.    

34 4 Телевидение в жизни подростка. 

Выражение преференций. 

   

35 5 Мой идеальный день.    

36 6 Рабочий день моего друга.     

37 7 Culture  Corner. Жизнь подростков 

в Великобритании. 

   

38 8  (Назначение/ отмена встречи)      

39 9 Across the Curriculum: Виды 

математических графиков.  

   

40 10 Progress Check. Работа с    
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портфолио. 

 

Модуль 5. Праздники ( 10 ч.) 

 

41 1 Время  праздников. Контроль 

навыков аудирования 

   

42 2 Present Continuous . Контроль 

навыков чтения 

   

43 3 Отпразднуем! Контроль 

навыков письма. 

    

44 4 Особые  дни. Контроль навыков 

говорения 

   

45 5 Мой любимый  праздник.    

46 6 Culture Corner. Шотландские  

игры 

   

47 7 English in Use. 

Как  заказать  цветы. 

   

48 8 Новогодние  праздники    

49 9 Рождество    

50 10 Работа  с  портфолио.  

ProgressCheck. 

   

 

Модуль 6. Досуг   Молодежи  ( 9 ч.) 

 

51 1 Свободное 

время 

   

52 2 Популярные  игры  подростков    

53 3 Present Simple vs  Present 

Continuous 

   

54 4 Скоротаем  время!    

55 5 Culture Corner. Настольные 

игры 

   

56 6 English in Use: Покупка  подарка     

57 7 Extensive Reading. В кукольном    
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Театре. 

58 8 Мойдосуг.    

59 9 Работа с 

портфолио.ProgressCheck.  

   

 

Модуль 7.  Вчера, сегодня, завтра. ( 9 ч.) 

 

60 1 В  прошлом.    

61 2 Past Simple    

62 3 Дух  Хеллоуина    

63 4 Irregular Verbs    

64 5 Они были  первыми    

65 6 Culture Corner.Стальной  человек    

66 7 English in Use: В  бюро  находок    

67 8 Across the Curriculum: Играя в 

прошлое. Контроль навыков 

чтения. 

   

68 9 Progress  Check. Контроль 

навыков аудирования. 

   

 

Модуль8 . ( 9 часов) Правила и инструкции. 

 

69 1 Таковы правила. Контроль 

навыков письма. 

   

70 2 А давай…?)Контроль 

навыковговорения. 

   

71 3 Степени  сравнения    

72 4 Домашние правила.    

73 5 Cuture Corner.Самые высокие 

здания мира. 

   

74 6 EnglishinUse :Заказ  театральних 

билетов. 

   

75 7 Мои повседневные правила.    

76 8 Across the Curriculum:Чисто ли в    
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Твоём микрорайоне? 

77 9 Работа с портфолио. Progress 

Check. 

   

 

Модуль 9. Еда и прохладительные  напитки.( 10 часов) 

 

78 1 Еда и напитки.    

79 2 Quantifires: much/many; little/ few    

80 3 Что в меню?    

81 4  Заказ еды    

82 5 Давай готовить!    

83 6 Culture Corner: Кафе и закусочные 

в Великобритании. 

   

84 7 English in Use. Заказ столика 

в ресторане 

   

85 8 Across the Curriculum: Правила 

здорового питания. 

   

86 9 Любимое блюдо    

87 10 Работа с портфолио. 

ProgressCheck.  

   

 

Модуль 10.Каникулы ( 15 ч.) 

88 1 Планы на каникулы.     

89 2 Контроль навыков 

аудирования. Какая погода? 

   

90 3 Контроль навыков чтения. 

Going  to/ will 

   

91 4 Контроль навыков письма. 

Выходные с удовольствием! 

   

92 5 Контроль навыков говорения. В 

Эдинбург на каникулы! 

   

93 6 Бронирование  номера в 

гостинице 

   

94 7 Across the Curriculum: Geography.    
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Пляжи 

95 8 Мои планы на каникулы.     

96 9 ProgressCheck.     

97 10 Общее повторение.    

98 11 Систематизация   материала.     

99 12 Итоговый  урок.    

100 13 Общее повторение.    

101 14 Общее повторение.    

102 15 Общее повторение.    
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Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

(3 часа в неделю) 102 часа 

 

№ 

ур

ок

а 

№ 
урока 
в 
теме 

 

Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения 

Прим. 

 По 

плану 

По 

факту 

 

 

                         Модуль 1. (10 ч) Образ жизни. 
 

1 1 Горожанин или сельский житель? 01.09   

2 2 Входной контроль. Тренировка чтения «Teenage Life Swap» 02.09   

3 3 Тренировкаграмматики. Present Simple vs Present Continuous.  03.09   

4 4 Написаниеэлектронного письма о своем образе жизни 09.09   

5 5 Фразовые глаголы: run.Образование наречий от 

прилагательных(-ly) 

10.09   

6 6 Тренировка грамматики: should(n’t). Написание листовки с 

советом, как защитить себя на улице. 

25.09   

7 7 Мои увлечения. Как я провожу свободное время. 16.09   

8 8 Culture  Corner. Достопримечательности Британских островов. 

Тренировка аудирования. Работа с портфолио 

17.09   

9 9 Ролевая игра. Заказ билетов. 22.09   

10 10 Extensive Reading: Mexico City. Progress Check.Итоговый урок 

по теме 

23.09   

                  

                     Модуль 2 (9ч). Время сказок. 

 

11 1 Литературные жанры. 24.09   

12 2 Тренировка чтения. «Bookwarms». 29.09   

13  3 Тренировка грамматики. Past Simple. 30.09   

14 4 Написание статьи для школьной газеты о любимом писателе. 01.10   

15 5 Literature Corner. Отрывок из произведения Жюля Верна 

«Путешествие к центру Земли». 

06.10   
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16 6 Тренировка грамматики. Past Simple & used to. 07.10   

17 7 Culture Corner. Мифы, легенды, сказания. Контроль навыков 

чтения. 

08.10

13.10 

  

18 8 Тренировка в изложении событий прошлого. Составление 

рассказа о чем-то необычном, случившемся накануне. Работа с 

портфолио. . Контроль навыков аудирования. 

14.10   

19 9 Across the Curriculum. Оскар Уайльд. Кентервильское 

привидение.  

Progress Check. Итоговый урок по теме. Контроль навыков 

письма. 

15.10   

                       

                      Модуль  3 (9 ч). О себе. 

 

 

20 

1 Хобби и характер. Многозначные слова. Контроль навыков 

говорения. 

20.10   

 

21 

2 Тренировка грамматики. Относительные местоимения и 

наречия 

21.10   

22 3 Кто есть кто? Внешность. Учебные диалоги.  22.10   

23 4 Описание человека. Тренировка грамматики. Причастия на –

ed/-ing.  

03.11   

24 5 Личность, которой я восхищаюсь. Написание статьи в 

школьную газету. 

05.11   

25 6 Culture Corner. The Yeoman Warders. 10.11   

26 7 Беседа о хобби и занятиях родителей. Работа с портфолио. 11.11   

27 8 Across the Curriculum: Дети в Викторианскую эпоху 12.11   

28 9 Progress Check. Итоговый урок по теме 17.11   

        

                                        Модуль  4 (9 ч). Новости. 

 

29 1 Виды СМИ 18.11   

30 2 Тренировка грамматики. Past Cont. Написание рассказа о 

случившемся недавно происшествии. 

19.11   

31 3 Эмоции. Фразовые глаголы: go 24.11   

32 4 Сообщение/реакция на новости. 25.11   
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33 5 Тренировка аудирования. 26.11   

34 6 Ролевая игра. Ведущий, репортер и участник событий. 01.12   

35 7 Culture Corner. Британские молодежные журналы. 02.12   

36 8 Extensive Reading. «Turn on & tune in». 03.12   

37 9 Progress Check. Итоговый урок по теме 08.12   

        

                                         Модуль  5 (8ч). Что ждет нас? 

 

38 1 Прогнозы. 09.12   

39 2 Тренировка грамматики. Fut.Simple. 10.12   

40 3 Первый тип условных предложений. Контроль  навыков 

чтения. 

15.12   

41 4 Без ума от гаджетов. Контроль  навыков аудирования. 16.12   

42 5 Writing. Написание рекламного объявления о гаджете. 

Контроль навыков письма. 

17.12   

43 6 Контроль навыков говорения. Opinion essay. 22.12   

44 7 Новый год, Рождество. Традиции. Инструкции. Как послать 

СМС. 

23.12   

45 8 Итоговый урок. Simulating Reality. 24.12   

                                                                   

ЯНВАРЬ 

 

                                           Модуль  6. (9ч). Having fun. Развлечения. 

 

46 1 Введение лексики по теме. Тренировка грамматики. Present 

Perfect. 

   

47 2 Летние лагеря для подростков.    

48 3 Приглашение. Принятие и отказ.    

49 4 Тренировка письма. Написание открытки другу об отдыхе на 

курорте. Работа с портфолио. 

   

50 5 Парки развлечений. Леголенд.    

51 6 Бронирование места в летнем лагере. Учебные диалоги по теме.    

52 7 Extensive Reading: инструкция по безопасному нырянию в воду.    

53 8 Развитие умений МР по теме «Безопасность на воде».    
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54 9 Progresscheck. Итоговый урок.    

 

                         Модуль  7. (9ч). В центре внимания. 

 

55 1 Введение лексики по теме. Знаменитости.  

 

  

56 2 Тренировка грамматики. Comparative/Superlative forms    

57 3 Мир кино. Жанры фильмов    

58 4 Тренировка грамматики.   

Present Perfect vs Past Simple. Фразовые глаголы 

   

59 5 Тренировка письма.  

Написание отзыва о фильме. 

Работа с портфолио. 

   

60 6 Мир музыки. Мой любимый CD-диск    

61 7 Culture Corner: футбол – национальный спорт Англии    

62 8 Заказ билетов в кино. 

 Учебные диалоги по теме. 

Контроль навыков чтения 

   

63 9 Progress check. Итоговый урок. Контроль навыков 

аудирования 

   

 

                        Модуль  8. (9ч). Проблемы экологии. 

 

64 1   Введение лексики по теме. Загрязнение окружающей среды. 

Контроль навыков письма 

   

65 2 Тренировка чтения: AcidRain. Контроль навыков говорения    

66 3 Мой вклад в защиту окружающей среды    

67 4 Тренировка грамматики: разделительный вопрос.    

68 5 Исчезающие виды животных.    

69 6 Culture Corner: национальные заповедники Шотландии    

70 7 Пожертвования на нужды экологии. 

Учебные диалоги по теме 

   

71 8 Защита проектных работ по теме «Пищевая цепочка». Работа с 

портфолио 

   



 

 

4
0

 

72 9 Progres scheck. Итоговый урок    

  

                     Модуль  9. (10ч). Время покупок.                          

 

73 1   Ведение лексики по теме. Мы – то, что мы едим. 

 

   

74 2 Принципы здорового питания. 

Работа с портфолио 

   

75 3 Тренировкаграмматики. Present Perfect Simple vs Continuous    

76 4 Совершение покупок.  

Учебные диалоги по теме 

   

77 5 Тренировка письма.  

Написание e-mail. Работа с портфолио 

   

78 6 Идиомы, содержащие названия продуктов питания. Quiz    

79 7 Учебные диалоги по теме с использованием фраз выражения 

благодарности и восхищения 

   

80 8 Тренировка аудирования. Что заставляет нас делать покупки?    

81 9 Progress check. Итоговый урок.    

   

                               

 

                     Модуль  10. (10ч). В здоровом теле – здоровый дух.    
 

82 1 Введение лексики по теме. 

Признаки стресса и как с ним справиться. Работа с портфолио 

 

 

 

  

83 2 Тренировка грамматики. Фразовые глаголы. .Контроль 

навыков аудирования 

   

84 3 Несчастный случай.  

Учебные диалоги по теме.  

Контроль навыков чтения 

   

85 4 Тренировка грамматики. Возвратные местоимения. 

Контроль навыков письма 

   

86 5 Тренировка письма. Рассказ о несчастном случае.    
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Контроль навыков говорения 

87 6 Компьютер и проблемы со здоровьем. Работа с портфолио    

87 7 Тренировка чтения. Интервью журналу для подростков о 

работе врача.  

   

89 8 Итоговый урок.     

90 9 Планы на летние каникулы.    

91 10 Общее повторение.    

92-

10

5 

 «SpotlightonDonbass»: работа над тематическими текстами о 

родном крае (чтение, аудирование, творческие проекты о 

достопримечательностях малой родины, выдающихся людях) 
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8 класс КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 часа в неделю ( 102 часа) 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Дата проведения Прим. 

  СЕНТЯБРЬ  По 

плану 

По 

факту 

 

  Модуль 1. Общение (12 ч)    

1 1 Общение. Введение ЛЕ по теме    

2 2 Работа с текстом «Breaking the Ice». Язык тела    

3 3 Предоставление информации о себе. Учебные диалоги 

по теме.  

   

4 4 Тренировка аудирования. Черты характера    

5 5 Тренировка грамматики. Обзор времен группы Present    

6 6  Способы выражения будущего времени. Will/going to    

7 7 Сравнение времен группы Past. Past Simple/Past 

Continuous 

   

8 8 Описание внешности. Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

   

9 9  Тренировка письма. Заполнение поздравительных 

открыток 

   

10 10  Culture Corner. Правила этикета в Великобритании    

11 11  Across the Curriculum. Dealing with the conflict    

12 12  Progress check. Итоговый урок по теме    

  ОКТЯБРЬ    

  Модуль 2. Продукты питания и покупки (12ч)    

13  1 Продукты питания и покупки. Введение ЛЕ по теме    

14 2 Работа с текстом «Obento.  A tasty tradition»    

15 3 Покупки. Виды магазинов. Учебные диалоги по теме    

16 4 Тренировка аудирования. Фразы указания пути. 

Предлоги места 

   

17 5 Тренировка грамматики.  Present Perfect/Present Perfect    
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Continuous. Способы выражения количества 

18 6  Кулинарные пристрастия. Заказ еды и напитков. 

Тренировка аудирования 

   

19 7 Тренировка письма. Правила составления 

неофициального письма. Контроль навыков чтения 

   

20 8 Порядок прилагательных в предложении. Фразы начала 

и окончания неофициального письма. Контроль 

навыков аудирования 

   

21 9 Тренировка грамматики. Фразовый глагол «go». 

Контроль навыков письма 

   

22 10  Culture Corner. Charity begins at home. Контроль 

навыков говорения 

   

23 11 Going Green. Paper bag vs plastic bag.    

24 12 Progress check. Итоговый урок по теме    

  НОЯБРЬ    

  Модуль 3. Великие умы человечества (12 ч)    

25 1 Великие умы человечества.  Введение ЛЕ по теме    

26 2 Работа с текстом «Animals in the Air». Отрасли науки    

27 3 Профессии. Учебные диалоги по теме    

28 4 Тренировка аудирования. Фразы сообщения и реакции 

на новости 

   

29 5 Тренировка грамматики. Времена группы Perfect    

30 6 Мария Кюри – выдающийся ученый современности. 

Этапы жизненного пути человека 

   

31 7 Тренировка письма. Правила написания рассказа    

32 8 Работа с текстом «An Unusual Gallery»     

33 9  Тренировка грамматики. Фразовый глагол «bring»    

34 10  Culture Corner. English banknotes    

35 11  Across the Curriculum. Сэр Френсис Дрейк    

36 12 Progress check. Итоговый урок по теме    

  ДЕКАБРЬ    

  Модуль 4. Будь самим собой! (12 ч)    

37 1 Будь самим собой! Введение лексики по теме    
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38 2 Работа с текстом «Do you feel at home in your body?»    

39 3 Одежда и мода. Учебные диалоги по теме    

40 4 Тренировка аудирования. Фразы выражения 

одобрения/неодобрения 

   

41 5 Тренировка грамматики. Passive Voice    

42 6  Causative Form. Идиомы, относящиеся к теме «Тело»    

43 7   Тренировка письма. Письмо-совет. Контроль навыков 

чтения 

   

44 8 Тренировка грамматики. Фразовый глагол «put». 

Контроль навыков письма 

   

45 9 Culture Corner. Традиционные костюмы жителей 

Британских островов. Контроль навыков аудирования 

   

46 10 Going Green. Eco-clothes.  Контроль навыков 

говорения 

   

47 11 Защита учащимися проектных работ по теме «Why 

should we buy eco-clothes?» 

   

48 12 Progress check. Итоговый урок по теме. Новогодние 

праздники 

   

  ЯНВАРЬ    

  Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (12 ч)    

49 1 Глобальные проблемы человечества. Введение ЛЕ по 

теме 

   

50 2 Работа с текстом «Tsunami Disaster». Виды природных 

катаклизмов 

   

51 3 Экологические проблемы. Учебные диалоги по теме    

52 4 Тренировка аудирования. Фразы выражения 

взаимодействия 

   

53 5 Тренировка грамматики. Infinitive/-ing forms    

54 6 Used to/be used to/get used to    

55 7 Погода. Работа с текстом «Red sky at night, shepherd’s 

delight…». Идиомы по теме «Погода» 

   

56 8 Тренировка письма. Эссе, предлагающее решение 

проблемы 

   

57 9 Тренировка грамматики. Фразовый глагол «call»    
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  ФЕВРАЛЬ    

58 10 Culture Corner. Шотландские коровы    

59 11 Across the Curriculum. Град. Торнадо    

60 12 Progress check. Итоговый урок по теме    

  Модуль 6. Культурный обмен (12 ч)    

61 1 Культурный обмен. Введение ЛЕ по теме    

62 2 Работа с текстом «The world is your Oyster»    

63 3 Проблемы во время отпуска. Учебные диалоги по теме    

64 4 Тренировка аудирования. Фразы описания случившегося 

и выражения сочувствия 

   

 65 5  Тренировка грамматики. Reported Speech    

66 6  Reported orders/commands/questions    

67 7 Виды транспорта. Работа с текстом «Full Steam Ahead»    

68 8  Тренировка письма. Полуофициальное письмо-

благодарность 

   

69 9  Тренировка грамматики. Фразовый глагол «set»    

  МАРТ    

70 10  Culture Corner. Темза    

71 11 Going Green. Памятники мира в опасности    

72 12 Progress check. Итоговый урок по теме    

  Модуль 7. Образование (12ч)    

73 1 Образование. Введение ЛЕ по теме Контроль навыков 

аудирования 

   

74 2 Работа с текстом «Generation M» Контроль навыков 

письма 

   

75 3 Школьная жизнь. Учебные диалоги по теме Контроль 

навыков чтения 

   

76 4 Тренировка аудирования. Фразы просьбы о совете и 

предоставления совета.  Контроль навыков говорения 

   

77 5  Тренировка грамматики. Modals    

78 6  Профессии в сфере масс-медиа    

  АПРЕЛЬ    

79 7  Тренировка письма. For-and-against essay    
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80 8 Тренировка грамматики. Фразовый глагол «give»    

81 9  Culture Corner. Trinity College Dublin: 400 years of history    

82 10 Защита проектных работ по теме «University of my 

country» 

   

83 11  Across the Curriculum. Using a Computer Network    

84 12 Progress check. Итоговый урок по теме    

  Модуль 8. На досуге (12 ч)    

85 1 На досуге. Введение ЛЕ по теме    

86 2 Работа с текстом «Out of the Ordinary»    

87 3 Виды спорта. Внеурочная деятельность. Учебные 

диалоги по теме 

   

88 4 Тренировка аудирования. Фразы принятия и отклонения 

приглашения 

   

89 5 Тренировка грамматики. Conditionals.     

90 6 If - unless    

  МАЙ    

91 7 Увлечение – спорт. Из истории чемпионата мира по 

футболу 

   

92 8  Тренировка письма. Составление заявления и анкеты    

93 9 Тренировка грамматики. Фразовый глагол «take». 

Контроль навыков чтения 

   

94 10  Culture Corner. Mascots. Контроль навыков 

аудирования 

   

95 11 Going Green. Project A.W.A.R.E.. Контроль навыков 

говорения 

   

96 12 Progress check. Итоговый урок по теме    

97  Spotlight on Donbass    

98  Spotlight on Donbass    

99  Систематизация изученного лексического материала    

100  Систематизация изученного грамматического материала    

101  Мои планы на лето    

102  Итоговый урок    
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Календарно-тематическое планирование 

 для 9 класса  

                                                       ( 3 часа в неделю) 102 часа 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а 

в 

теме 

 

Наименование раздела, тем урока 

 

Дата проведения 
Примечан

ия 

 По 

плану 

По 

факту 

 

 

Модуль 1. (12) Фестивали и праздники 

1 1 Необычные праздники    

2 2 Приметы и предрассудки    

3 3 Everyday English: expressing concern    

4 4 Present Tenses Review. Exclamations.    

5 5 Special Occasions. Idioms related to “cake”    

6 6 Relative Clauses. Phrasal verb “turn”. Prepositions.    

7 7  Hogmanay. Статья-описание праздника.    

8 8 Мой любимый праздник.    

9 9 Culture Corner: The Gathering of Nations    

10 10 Across the Curriculum. Remembrance Day    

11 11 Учебные диалоги.    

12 12 Progress check. Итоговый урок.    

 

Модуль 2. (11ч.) Life and Living. Жизнь/Образ жизни и Среда обитания 

13  1 Образ жизни. Жилище.    

14 2 Домашние обязанности.    

15 3  Взаимоотношения в семье    

16 4 Everyday English: criticising/apologising    

17 5 Grammar practice : infinitive/-ing form. Too/ enough.    

18 6 Взаимоотношения с соседями.    

19 7 (Электронное) письмо личного характера    
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20 8 English in Use: prepositions. Phrasal verb “make”    

21 9 Culture Corner:  Резиденции премьер- министра  

Великобритании 

   

22 10 Going Green:.Исчезающие виды животных.    

23 11 Progress check.    

 

 

Модуль 3. (12ч. ) SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 

24 1 Загадочные существа, чудовища    

25 2 Сны, кошмары    

26 3 Совпадения. Тренировка грамматики    

27 4 Оптические  иллюзии, сознание     

28 5 Составление рассказов.    

29 6 Словообразование сложные прилагательные: упр. 1; 

phrasalverbs(come): упр.2; дифференциация лексических 

значенийслов 

   

30 7 Самый  знаменитый английский  замок с  привидениям    

31 8 Ghost Stories(О домовых и русалках –русских  призраках )    

32 9 Art & Design (Стили в  живописи)    

33 10 Идиомы с paint    

34 11 Progress Check.    

35 12 Учебные диалоги. Итоговый урок.    

 

36 1 Современные технологии    

37 2 Компьютерные технологии, проблемы с PC    

38 3 Способы выражения значения будущего    

39 4 Интернети; идиомы по теме «Современные технологии»    

40 5 Подростки и высокие технологии, структура opinion 

essay,связки(linkers) 

   

41 6 Словообразование существительные от глаголов  (-ment, -

ing, -tion, -ssion, -ery, -tion); phrasalverbs(break) 

   

42 7 ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий    

43 8 Робототехника    
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44 9 Электронный мусор и экология:    

45 10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 

   

46 11 Новогодние праздники    

 

Модуль 5 (12 ч.) ART & LITERATURE (Литература и искусство) 

47 1 Виды искусства, профессии в искусстве, материалы    

48 2 Стили музыки, вкусы и предпочтения    

49 3 Классическая музыка, прилагательные по теме    

50  4 Кино, фильмы ; идиомы по теме «Развлечения»    

51 5 Отзыв на книгу/фильм, прилагательные для описания 

сюжета, героев, общей характеристики (частей) книги 

/фильма 

   

52 6 Словообразование: глаголы с приставками re-, mis-,under-, 

over-,dis-; phrasal verbs(run) 

   

53 7 Драматургия Шекспира    

54 8 Great Works ( Великие произведения искусства)    

55 9 В.Шекспир. Веницианский купец    

56 10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 

   

57 11 Тест 5    

58 12 Работа с вводной страницей модуля 6 (с. 89)    

 

Модуль 6. (12 ч.) TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 

59 1 Люди в городе, животные, помощь животным    

60 2 Карта города, дорожное движение, дорожные знаки    

61 3 Памятники архитектуры в опасности:    

62 4 Услуги населению; профессии, прилагательные для 

описания профессий; идиомы с –self: 

   

63 5 Описание посещения места    

64 6 Рhrasal verbs (check; словообразование существительные с 

абстрактным значением (- hood, -ity, age) 

   

65 7 Добро пожаловать в Сидней, Австралия    
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66 8 Красивые архитектурные сооружения в регионе Spon Rс    

67 9 Экологически безопасные виды транспорта    

68 10 Тренировка выполнения тестовых заданий (чтение, 

аудирование ). 

   

69 11 Progress Check    

70 12 Работа с вводной страницей модуля 7 (с. 105)    

 

Модуль 7.  STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) (12 ч.) 

71 1 Эмоциональные состояния, страхи и фобии    

72 2 Службы экстренной помощи ; речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, просьбы) 

   

73 3 Придаточные предложения условия    

74 4 Привычки, питание и здоровье    

75 5 Польза и вред компьютерных игрю For-and- against essays    

76 6 Рhrasal verbs (keep); словообразование: глаголы от 

существительных /прилагательных 

   

77 7 Осторожно! Опасные животные США    

78 8 Решение проблем: телефон доверия    

79 9 Защити себя сам – об основах личной безопасности и 

самообороны 

   

80 10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 

   

81 11 Тест 7    

82 12 Работа с вводной страницей модуля 8 (с. 121)    

 

Модуль 8.  CHALLENGES (Трудности)(12ч.) 

83. 1 Сила духа, самопреодоление    

84 2 Риски; речевое взаимодействие (одобрение/ неодобрение)    

85 3 Косвенная речь    

86 4 Правила выживания; туризм,  идиомы с лексикой по теме 

«Животные» 

   

87 5 Ззаявления (о приеме на работу, в клуб и т.д.)    

88 6 Рhrasal verbs (carry) ; словообразование (практика)    
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89 7 Хелен Келлер     

90 8 Вдохновляющие люди    

91 9 Экологическая  страница . Вызов Антарктиды    

92 10 Учебные диалоги    

93 11 Общее повторение    

94 12 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  

   

95-

102 

 Spotlight on Donbass    
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1. Закон «Об образовании» ДНР. 

2. Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования 

Донецкой Народной Республики. (Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 120-НП от 07 августа 2020 года). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 

августа 2020 года № 1182). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

5. Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 

Английский язык.Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Апальков В.Г. Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский в фокусе. Предметная линия 

учебников. Просвещение, М., 2011 год. 

6. УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» («SPOTLIGHT») 5-9 КЛАСС. Просвещение, М., 

2016 год.: 

Ваулина Ю. Е. Английский язык. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

(Английский в фокусе) / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: 

Просвещение, 2016. – 164 с.  

учебник (student’s book) 

• рабочая тетрадь (workbook) 

• языковой портфель (my language portfolio) 

• книга для учителя (teacher’s book) 

• конт рольные задания (test booklet) 

• буклет с раздаточным материалом (picture flashcards) и плакаты 

• cd для занятий в классе 

• cd для самостоятель ных занятий дома 

• dvd-video 

• программное обеспечение для интерактивной доски (iwb software) 

• www.prosv.ru/umk/spotlight — сайт учебного курса Ваулина Ю. Е. Английский язык. 

6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. (Английский в фокусе) / Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с.  

учебник (student’s book) 

• рабочая тетрадь (workbook) 

• языковой портфель (my language portfolio) 

• книга для учителя (teacher’s book) 

• конт рольные задания (test booklet) 

• буклет с раздаточным материалом (picture flashcards) и плакаты 

• cd для занятий в классе 

• cd для самостоятель ных занятий дома 

• dvd-video 

• программное обеспечение для интерактивной доски (iwb software) 

• www.prosv.ru/umk/spotlight — сайт учебного курса 

Ваулина Ю. Е. Английский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций / Ю. 

Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: Просвещение, 2016. – 152с.  

учебник (student’s book) 

• рабочая тетрадь (workbook) 

• языковой портфель (my language portfolio) 

• книга для учителя (teacher’s book) 
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• конт рольные задания (test booklet) 

• буклет с раздаточным материалом (picture flashcards) и плакаты 

• cd для занятий в классе 

• cd для самостоятель ных занятий дома 

• dvd-video 

• программное обеспечение для интерактивной доски (iwb software) 

• www.prosv.ru/umk/spotlight — сайт учебного курса 

• Ваулина Ю. Е. Английский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

(Английский в фокусе) / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: 

Просвещение, 2016. – 216 с.  

• учебник (student’s book) 

• рабочая тетрадь (workbook) 

• языковой портфель (my language portfolio) 

• книга для учителя (teacher’s book) 

• конт рольные задания (test booklet) 

• буклет с раздаточным материалом (picture flashcards) и плакаты 

• cd для занятий в классе 

• cd для самостоятель ных занятий дома 

• dvd-video 

• программное обеспечение для интерактивной доски (iwb software) 

• www.prosv.ru/umk/spotlight — сайт учебного курса 

Ваулина Ю. Е. Английский язык. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

(Английский в фокусе) / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и др. – М.: 

Просвещение, 2016. – 216 с.  

учебник (student’s book) 

• рабочая тетрадь (workbook) 

• языковой портфель (my language portfolio) 

• книга для учителя (teacher’s book) 

• конт рольные задания (test booklet) 

• буклет с раздаточным материалом (picture flashcards) и плакаты 

• cd для занятий в классе 

• cd для самостоятель ных занятий дома 

• dvd-video 

• программное обеспечение для интерактивной доски (iwb software) 

• www.prosv.ru/umk/spotlight — сайт учебного курса 

Печатные пособия 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы). 

2. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные 

карточки, тесты и пр.). 

3. Двуязычные словари. 

4. Толковые словари (одноязычные). 

5. Карты англоязычных стран (Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии). 

6. Карта мира (политическая). 

7. Изображения символики и флагов родной страны и англо-язычных стран 

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

8. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран. 

9. Изображения ландшафта, городов, отдельных достоприме-чательностей 

англоязычных стран. 

Мультимедийные средства обучения 

1. Аудиозаписи к УМК “ Starlight ” для 5—9 классов. 
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2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 

3. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

4. Электронные библиотеки. 

5. Компьютерные словари. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер (с оборудованием, позволяющим работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета: приводом для чтения/записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонка-ми, 

микрофоном, наушниками и пр.). 

2. Интерактивная/электронная доска. 
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Англоязычные сайты и онлайн издания 

1. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

2. www.teachingenglish.org.uk 

4. http://education.guardian.co.uk/tefl 

3. www.teacherportfolio.cambridgeesol.org 

4. www.learnenglish.org.uk 

5. The Guardian Weekly, www.guardianweekly.co.uk/learningenglish 

6. English Teaching Professional, www.etprofessional.com 

7. Modern English Teacher, www.onlinemet.com 

8. ELT Journal, www.oxfordjournals.org/eltj/ 

9. Applied Linguistics, http://applj.oxfordjournals.org/ 

10. Humanising Language Teaching, www.tttjournal.co.uk 

11. The Teacher Trainer, www.tttjournal.co.uk 

12. Oxford University Press Oxford University Press - homepage global.oup.com/ 

13. Cambridge University Press www.cambridge.org/ 
14. Macmillan Science and Education and Macmillan Publishers www.macmillan.com/ 

15. Pearson/Longman Longman www.pearsonlongman.com/ 

16. www.iatefl.org 
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