


• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 



Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that;  определительными с союзами who, which, that; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither...nor; 

• распознавать в речи условные предложения реального характера (Conditional 1 и 2); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, could, must и их отрицательные 

формы и заменители. 

Содержание учебного предмета 
 

№ Наименов

ание 

раздела 

Содержание программы 

 

Формы организации 

учебных занятий 

1.  

1. 

Мир 

подростко

в 

Информация о себе, характер и увлечения 

друзей, будущее планеты, природные условия, 

население, климат, погода столиц 

письменная контрольная 

работа, диктант, игра,  

сочинение, письменная 



англоговорящих стран и России.Известные 

люди( У. Черчиль, А. Сахаров. Праздники и 

народные приметы. История изобретения 

средств коммуникации. Современные средства 

коммуникации 

работа, тест, устный и 

письменный опрос, 

практикум, беседа 

исследование 

 
2. Победител

и 

соревнова

ний 

Страны мира и их столицы, национальности, 

языки. Роль английского языка в современном 

мире. Географические и природные условия, 

население, официальные языки 

англоговорящих стран и России. Русский язык 

как язык международного общения, 

выдающиеся русские люди(Пушкин А.С.) Виды 

транспорта  

письменная контрольная 

работа, диктант, игра,  

сочинение, письменная 

работа, тест, устный и 

письменный опрос, 

практикум, беседа 

исследование 

 
3. Школа Взаимоотношения в семье, с друзьями и 

сверстниками. Карта города. Ориентация в 

городе. Школа: школьная форма, правила 

поведения, наказания, взаимоотношения между 

учениками и учителями. Школьная жизнь 

сверстников в англоговорящих странах: типы 

школ, взаимоотношения между учениками и 

учителями, поведение учащихся. Книга: как 

правильно читать. Школьная дружба 

письменная контрольная 

работа, диктант, игра,  

сочинение, письменная 

работа, тест, устный и 

письменный опрос, 

практикум, беседа 

исследование 

 

4.  Спорт Спорт: любимые виды спорта, места для 

занятий спортом. Здоровый образ жизни: 

физическая активность, питание, советы врача. 

Как лечиться. Денежные единицы 

Великобритании, США   и России. Из истории 

олимпийских игр.  

письменная контрольная 

работа, диктант, игра,  

сочинение, письменная 

работа, тест, устный и 

письменный опрос, 

практикум, беседа 

исследование 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

 ТСО, ИКТ, 

наглядность 

Характеристик

а  основных 

видов    

деятельности  

I четверть. The World teenagers` competition(26 часов) 

1 Летние каникулы. 1  Учебник, рабочая 

тетрадь, 

аудиоприложение к 

уроку 

Говорение 

2 Международный 

конкурс подростков. 

1  Тематические картинки Новая лексика 

3 Участие в 

международном 

конкурсе. 

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, 

магнитофон, диск 

Чтение, 

аудирование 

4 Суффиксы 

прилагательных. 

1  Таблица по теме 

«Словообразование». 

Грамматика 

5 Учимся описывать 

людей. 

1  Таблица по теме 

«Словообразование». 

Новая лексика, 

чтение 



Карточки. 

6 Что ты хочешь 

изменить в себе?  

1  Тематические картинки Говорение 

7 Изучаем времена 

глагола.  

1  Грамматическая таблица. Грамматика 

8 Будущее глазами 

британцев. 

1  Магнитофон, рабочая 

тетрадь, 

таблица времен 

английского глагола 

Чтение 

9 Планы на будущее. 1  Учебник, рабочая 

тетрадь, 

аудиоприложение к 

уроку 

Аудирование 

10 Будущее нашей 

планеты. 

1  Тематические картинки, 

индивидуальные 

карточки 

Говорение  

11 Конкурсы. 

Заполнение анкеты. 

1  Карточки с лексическим 

заданием. 

Письмо, чтение 

12 Числительные. Даты.  1  Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица по 

теме«Числительные». 

Грамматика 

13 Интересные факты о 

городах. 

1  Таблица по теме 

«Числительные» 

Введение 

лексики 

14 Известные люди 

планеты. 

1  Портреты известных 

людей. Звукозапись 

Аудирование, 

чтение 

15 Изучаем герундий. 

 

1  Грамматическая таблица Грамматика 

16 Верите ли вы в 

приметы? 

1  Демонстрационная 

таблица Карточки с 

лексическим заданием. 

Новая лексика, 

чтение  

17 Страшные истории. 1  Учебник, 

рабочая тетрадь, 

компьютер  

Чтение  

18 Средства связи. 

 

1  Тематические картинки Аудирование, 

говорение  

19 Какие средства связи 

ты предпочитаешь? 

1  Задания на карточках Письмо, 

говорение   

20 Разговор по телефону.  

 

1  Демонстрационная 

таблица 

Новая лексика 

21 Разговор по телефону: 

за и против.  

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, карточки с  

заданием. 

Говорение 

22 Компьютер в нашей 

жизни. Контроль 

навыков аудирования. 

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, 

аудиоприложение к 

уроку 

Аудирование, 

23 Самое важное 

средство связи. 

Контроль навыков 

говорения. 

1  Задания на карточках   Говорение  

24 Письмо из России. 

Контроль навыков 

письма. 

1  Задания на карточках   Письмо 

25 Звонок другу. 

Контроль навыков 

чтения. 

1  Задания на карточках   Чтение 



26 Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, карточки с  

заданием. 

Развитие речи 

 

II четверть. Meet the winners of the International teenagers` competition (24 часов) 

 

27 Учимся знакомиться. 

Новая лексика 

1  Тематические картинки Введение новой 

лексики 

28 Страны и континенты 1  Демонстрационная 

таблица, карта 

Чтение   

29 Аудирование  по теме 

«Языки и 

национальности». 

1  аудиоприложение к 

уроку 

Аудирование   

30 Английский язык в 

современном мире 

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, компьютер  

Чтение 

31 «Язык Эсперанто». 1  Тематические картинки Говорение  

32  «Англоговорящие 

страны». 

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, карточки с  

заданием. 

Чтение 

33  «Моя  страна». 1  Тематические картинки, 

проекты учащихся 

Развитие речи 

34  «Мы учим 

английский язык». 

1  Индивид. карточки, 

аудиоприложение к 

уроку 

Аудирование , 

письмо  

35 «Почему ты изучаешь 

английский язык?» 

1  Учебник,  карточки с 

лексическим заданием. 

Говорение 

36  «Роль иностранных 

языков в жизни». 

1  Учебник, карточки с 

лексическим заданием. 

Чтение 

37 Изучаем вопросы, 

начинающиеся на  

How…? 

1  Демонстрационная 

таблица 

тематические картинки 

Грамматика 

38 Русский язык - 

международный?  

1  Учебник, рабочая 

тетрадь, карточки с 

лексическим заданием. 

Введение 

лексики, чтение 

39 Выразительное  

чтение стихотворения. 

1  Аудиоприложение  к 

уроку  

Чтение, 

аудирование 

40 Страдательный залог. 1  Учебник, рабочая 

тетрадь. 

грамматическая таблица 

Грамматика 

41 Тренировка навыков 

употребления 

пассивного залога. 

1  Учебник, рабочая 

тетрадь. 

грамматическая таблица 

Грамматика 

42 «Путешествия по 

англоговорящим 

странам». 

1  Магнитофон, диск, 

рабочая тетрадь, карта 

мира. 

Говорение, 

чтение 

43 Различные виды 

транспорта. Новая 

лексика. 

1  Картинки по теме 

«Путешествие», 

магнитофон, диск 

 Введение 

лексики, письмо  

44  «Какой вид 

транспорта лучше?» 

1  Магнитофон, диск, 

рабочая тетрадь, карта 

мира. 

Развитие речи 

45 Поездки. Контроль 

навыков письма. 

1  Карточки с заданиями Письмо 

46 Страны. Контроль 

навыков аудирования. 

1  аудиоприложение  к 

уроку  

Аудирование 

47 Языки мира. Контроль 1  Карточки с заданиями Чтение 



навыков чтения. 

48 Путешествие. 

Контроль навыков 

говорения. 

1  Карточки с заданиями Говорение 

49 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

1  Магнитофон, диск, 

рабочая тетрадь, карта 

мира. 

Работа с 

карточками; 

вопросно-

ответная работа; 

диалоги в парах. 

50 Резерв     

III четверть. Look at teenage problems: school education (28 часов) 

51 Проблемы 

подростков. 

Новая лексика. 

1  Звукозапись, картинки Введение 

лексики, 

аудирование 

52 «Что нам разрешается 

и не разрешается?» 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 

раздаточный материал   

Чтение  

53 Предлоги 

направления. 

1  Звукозапись, 

грамматическая таблица   

Аудирование, 

грамматика 

54 «Маршрут». 1  Учебник, раздаточный 

материал 

Говорение 

55 «Школа в нашей 

жизни». 

1  Тематические иллюстрации Письмо 

56 Модальные глаголы. 1  Демонстрационная таблица Грамматика  

57 Школьные годы 

чудесные. 

1   рабочая тетрадь, карточки  Новая лексика 

58 «Идеальная школа». 1  Демонстрационная таблица Чтение 

59  «Школа моей 

мечты». 

1  Компьютер, Учебник, 

рабочая тетрадь, карточки  

Говорение  

60 Притяжательные 

местоимения. 

1  Магнитофон,таблица по 

теме «Местоимения». 

Грамматика 

61 «Образование в 

англоговорящих 

странах».  

1  Тематические картинки, 

карточки 

Чтение 

62 «Школьная форма». 1  Учебник, рабочая тетрадь, 

карточки с заданием. 

Говорение 

63 Пассивный залог 1   

 Демонстрационная таблица 

Грамматика 

64 « Жизнь подростков» 1  Карточки с заданиями. Чтение 

65 Различные виды 

наказания. 

Новая лексика. 

1  Демонстрационная таблица, 

грамматическое задание на 

карточках. 

Новая лексика 

66 Чтение текста 

«Кодекс  правил 

поведения» 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 

карточки с лексическим 

заданием. 

Чтение  

67 Условные 

придаточные 

предложения 

1  Демонстрационная таблица, 

задания на карточках 

Грамматика, 

письмо 

68 «Как распознать 

настоящего друга?» 

1  Учебник, карточки с 

заданиями. 

Говорение 

69  «Мой верный друг» 1  аудиоприложение к уроку  Аудирование 

70 Сложное дополнение 1   

Демонстрационная таблица 

Грамматика 

71 «День друзей»  1  Демонстрационная таблица. 

задание  на карточках. 

Чтение 

72  «Проблемы 1  Учебник, карточки с Говорение 



подростков» заданиями 

73 Легко ли быть 

подростком? 

Контроль навыков 

аудирования 

1  аудиоприложение к уроку  Аудирование 

74 Проблема курения. 

Контроль навыков 

чтения 

1  Карточки с заданиями Чтение 

75 Я – подросток. 

Контроль навыков 

говорения 

1  Карточки с заданиями Говорение 

76 Советы. Контроль 

навыков письма 

1  Карточки с заданиями Письмо 

77 Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

1  Учебник, рабочая тетрадь, 

карточки с лексико-

грамматическим заданием 

Работа с 

карточками; 

вопросно-

ответная 

работа 

78 Резерв     

 

IVчетверть. Sport is fun (24 часа) 

 

79 «Причины 

популярности спорта» 

1  Тематические иллюстрации Чтение 

80 Аудирование по теме 

«Мой любимый вид 

спорта» 

1  Звукозапись, тематические 

иллюстрации  

Аудирование  

81 «Как сохранить 

здоровье? 

1  Индивидуальные карточки Говорение 

82 Прилагательные и 

наречия 

1  Демонстрационная таблица. 

Грамматическое задание на 

карточках. 

Грамматика  

83 «Здоровый образ 

жизни» 

1  Учебник, карточки с 

лексико-грамматическим 

заданием 

Чтение 

84 «Посещение 

бассейна» 

1  Тематические иллюстрации Говорение  

85 Чтение текста 

«Здоровое питание» 

1  Тематические 

иллюстрации, учебник, 

рабочая тетрадь 

Чтение, 

письмо 

86 Проблемы со 

здоровьем. 

Новая лексика. 

1  Тематические 

иллюстрации, учебник, 

рабочая тетрадь 

Новая лексика 

87 Аудирование по теме 

«Посещение аптеки» 

 

1  Звукозапись Аудирование 

88 Ролевая игра 

«Посещение доктора» 

1  Таблицы и карточки с 

заданиями по количеству 

учащихся 

Развитие речи 

89 «Рассказы о спорте» 1  Учебник, рабочая тетрадь Чтение 

90 Олимпийские игры. 

Новая лексика. 

1  Тематические картинки Новая 

лексика,чтени

е 

91 Аудирование по теме 

«Олимпийские 

1  Портреты олимпийских 

чемпионов. 

Письмо, 

аудирование 



чемпионы». 

92 Степени сравнения 

наречий. 

1  Учебник, 

рабочая тетрадь, карточки  

Грамматика 

93  «Всемирные 

юношеские игры. 

1  Тематические картинки Чтение  

94 «Письмо из Древней 

Греции» 

1  учебник, рабочая тетрадь, 

карточки с лексико-

грамматическим заданием 

Письмо, 

чтение 

95 Спорт. Контроль 

навыков аудирования. 

1  Звукозапись Аудирование 

96 Что мы едим? 

Контроль навыков 

чтения. 

1  Карточки с заданиями Чтение 

97 Здоровый образ 

жизни. Контроль 

навыков говорения. 

1  Карточки с заданиями Говорение 

98 Рецепт здоровья. 

Контроль навыков 

письма. 

1  Карточки с заданиями Письмо  

99 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

1  Карточки с заданиями Работа с 

карточками; 

вопросно-

ответная 

работа;  

100 Защита презентации 1  Компьютер, презентации 

учащихся 

Развитие речи 

101 Урок КВН 1  Карточки с заданиями, 

звукозапись 

Игра 

102 Резервный урок 1  Тематические картинки  

 


