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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 5-9 

классов разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Школа №46», адаптированной 

основной общеобразовательной программы школы, авторской программы по 

английскому языку к учебнику для 5-9 классов общеобразовательной школы 

авторов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Дрофа, 2018 г. 

утвержденной Министерством образования и науки РФ, с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

1. “Rainbow English” 5 класс. Автор О.В Афанасьева; И.В. Михеева; 

Москва, издательство «Дрофа» 2017 г. 
2. “Rainbow English” 6 класс. Автор О.В Афанасьева; И.В. Михеева; 

Москва, издательство «Дрофа» 2017 г. 
3. “Rainbow English” 7 класс. Автор О.В Афанасьева; И.В. Михеева; 

Москва, издательство «Дрофа» 2017 г. 
4. “Rainbow English” 8 класс. Автор О.В Афанасьева; И.В. Михеева; 

Москва, издательство «Дрофа» 2017 г. 
5. “Rainbow English” 9 класс. Автор О.В Афанасьева; И.В. Михеева; 

Москва, издательство «Дрофа» 2017 г. 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся 

в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут 

освоить программу по английскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС, предъявляемыми к учащимся общеобразовательных школ, так как 

испытывают затруднения при чтении, неустойчивое внимание, обладают, у 

них нарушены фонематический слух и грамматические навыки. Учащиеся с 

ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями.   

Однако школа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ОВЗ получить качественное образование по 

английскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной, языковой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения в программе даются 



дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы 

ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке познается школьниками в результате практической 

деятельности. Например, правописание гласных в суффиксах причастий, 

степени сравнения наречий. Также новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления 

требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, 

которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 

осознается учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы 

сформировать прочные орфографические и грамматические умения и навыки 

учащихся с ЗПР. 

Обучение английскому языку ведется с использованием учебника 

«Английский язык. 5-9 классы»  Авторы: авторов О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Дрофа, Москва, 2018 г. Это учебное пособие выбрано с учетом 

особенностей памяти, мышления, восприятия детей ЗПР. Оно содержит в 

доступной форме изложенный теоретический материал, практические 

задания, представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. Учебник 

легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает 

знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебном пособии, 

позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми 

снабжен учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять 

коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 
коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  



 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-
образного мышления; 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 
различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое 
дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою 
деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического 
восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 
развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Цель: 

Необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей». На основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта в 

содержании Программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности учащихся с ЗПР. 

Задачи: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 
предмету «Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 

 освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Английский 
язык»; 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 
аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 
 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 
со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 



 

         В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 
деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо 

на всех этапах обучения используется только как средство обучения, 
способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 
материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. В 

основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению, в 
то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной 

основе. Требования к практическому владению учащимися каждым видом 
речевой деятельности определяются адаптированной программой обучения в 

каждом классе и учитывают индивидуальные возможности учеников. 
          Сложные конструкции и клише учащиеся не смогут усвоить, так как у 

них очень низкий уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, 
проводить лишь с целью ознакомления. 

          Большая часть программного материала при изучении иностранного 
языка берется только в качестве ознакомления. 

         Новая лексика отрабатывается в предложениях и сочетается с работой 
со словарем; на дом даются не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Аудирование значительно сокращается. Сокращается объем письменных 
упражнений, а оставшиеся тщательно разбираются или выполняются в 
классе. Сокращается объём письменных упражнений с грамматическими 

заданиями. Объём домашнего чтения значительно сокращён. Он проходит на 
уроках, для домашней работы задание дается выборочно. 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР 
заключается в том, что в процессе обучения по данной программе 

обучающийся сможет: 
 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 

предмету «Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 
 освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Английский 

язык»; 
 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 

аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами 
русского литературного языка. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 
со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
 

 

 

Описание места предмета в учебном плане  

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка 

в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных 



часов составляет 525: 5 класс -102 часа, 6 класс -102 часа, 7 класс -102 часа, 8 

класс -102 часа, 9 класс -102 часа, что даёт возможность учащимся по 

окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Календарно-тематическое планирование 

в 5 классе 

№ 

урок
а  

Дата по 

программе 

Дата по 

факту 

Тема раздела, урока Кол

ичес
тво 

часо
в 

Информационные 

ресурсы 

   Каникулы 

закончились. 

17  

1   Летние каникулы. 
Простое настоящее и 

прошедшее время. 
Повторение. 

1 Учебник. СD  запись 1 

2   Проведение досуга. 

Простое прошедшее 
время. 

1 Учебник СD  запись 

2,3,4 

3   Планы на выходной. 
Выражение 
«собираться сделать 

что-либо» 

1 Учебник СD запись 5,6 

4   Неправильные глаголы. 

Правила употребления. 

1 Учебник ,СD  запись 

7,8,9      

5   Погода. Простое 

прошедшее время. 
 

1 Учебник презентация. 

6   Страны и города 

Европы 
Введение и первичная 

активизация лексики. 

1 Учебник ,СD  запись 

10,11,12 

 

7   Степени сравнения 
прилагательных. 

Повторение. 

1 Учебник  СD  запись 13 

8   Сравнительные 
конструкции 

«такой….как, не такой 
….как» 

1 Учебник ,СD  запись 14 



9   Употребление 

сравнительной и 
превосходной степени 

в сложных 
прилагательных 

(исключения). 

1 Учебник,CD запись 

15,16 

10   Стартовая 
контрольная работа. 

1  

11   Анализ контрольной 

работы. 
Развитие 

монологической речи  
«Каникулы 

закончились». 
 

1 Учебник,CD запись 18 

12   Обучение 

диалогической речи по 
теме 

«Достопримечательнос
ти России». 

1 Учебник,СD  запись 21 

13   Обучающее 

аудирование по теме 
«Путешествие в 

Россию». 

1 Учебник,СD  запись 22 

14   Контроль навыков 
устной речи по теме 

«Каникулы». 

1 Учебник  

15   Изучающее чтение 
текста «Кузнечик и 

муравей» 

1 Учебник  

16   Систематизация и 
обобщение знаний по 

теме «Каникулы 
закончились». 

1 СD  Запись 19 

17   Написание 

письма/открытки другу 

1 Учебник 

   Семейная история 17  

18   Достопримечательност

и русских городов. 
Введение лексики. 

1 Учебник СD  запись 

23,24 
Презентация. 

19   Вопрос к 

подлежащему: правила 
употребления в речи и 

1 Учебник  



на письме. 

20   Место жительства. 
Структура «быть 

рожденным». 

1 Учебник  СD  запись 
26-29 

21   Правила употребления 
глагола «быть» в 

вопросах к 
подлежащему. 

 

1 Учебник СD  запись 30 

22   Количественные 
числительные: правила 

употребления. 

1 Учебник,СD  запись 
31,32 

23   Русские писатели. 

Семья. 
 

1 Учебник СD  запись 

33,34 

24   Монологические 

высказывания по теме 
«Я и моя семья» с 

опорой на план 
 

1 Учебник,СD  запись 35-

37 

25   Профессии. 

Модальный глагол 
«мочь, уметь». 
Отрицательные 

предложения. 

1 Учебник.,СD  запись 

38-40 

26   Профессии. 

Модальный глагол 
«мочь, уметь». Общие 

вопросы. 

1 Учебник СD  запись 42-

44 

27   Активизация ЛЕ по 
теме «Моя биография». 

1 Учебник ,СD   запись 
45 

28   Обозначение дат. 

Порядковые 
числительные 

1 Учебник ,СD   запись 

46-49 

29   Составление диалога 

обмена-мнениями по 
теме «Биография 

выдающихся людей». 

1 Учебник СD   запись 50 

30   Урок повторения по 
теме «Семейная 

история» 

1 Учебник ,СD   запись 
51 



31   Монологические 

высказывания по теме 
«Моя биография» с 

опорой на ключевые 
слова. 

1 Учебник 

32   Изучающее чтение по 

произведениям 
ирландского писателя 

У.Аллингхэма. 

1 Учебник СD   запись 

54,55 

33   Систематизация и 
обобщение знаний по 

теме «Семейная 
история». 

1 СD   запись 52 

34   Рубежная 

контрольная работа. 
1  

   Здоровый образ 
жизни. 

17  

35   Анализ контрольной 
работы. 
 Введение НЛЕ по теме 

«Виды спорта». 

1 Учебник ,СD  запись 
56-58 

Презентация. 

36   Что мы любим и что не 
любим. Герундий. 

1 Учебник ,СD  запись 59 

37   Обозначение времени. 
Введение и 

активизация лексики. 
 

1 Учебник СD  упр. 1 к 
уроку 60,61 

38   Детские игры. 

Правила говорения 
английского времени в 

речи. 

1 Учебник,СD  упр. 

Запись 62 

39   Здоровье. 1 Учебник,СD  запись 63 
Презентация. 

40   Формирование навыков 
диалогической речи по 

теме «Различные виды 
спорта». 

 

1 Учебник СD  запись 64-
66 

41   Здоровый образ жизни. 
Оборот «давай 

сделаем». 
 

1 Учебник СD  запись 67 



 

42   Знаменитый спортсмен 1 Учебник СD  запись 
68,69 

Презентация. 

43   Занятия разными 
видами спорта. 

Словообразование: 
суффикс 

прилагательных. 

1 Учебник СD  запись 
70,71 

44   Увлечения и хобби. 
Оборот «иметь». 

 

1 Учебник СD  запись 72-
74 

45   Занятия спортом на 

открытом  воздухе. 

1 Учебник,СD  запись 

75,76 
Презентация 

46   Урок повторения по 

теме «Здоровый образ 
жизни». 

1 Учебник СD  запись 77 

47   Монологические 

высказывания по теме 
«Здоровый образ 

жизни» с опорой на 
ключевые слова. 

1 Учебник  

48   Передача содержания 

прочитанного по теме 
«Здоровый образ 
жизни» с опорой на 

текст 
 

1 Учебник СD  запись 80 

49   Изучающее чтение по 
произведениям 
писателя 

С.М.Маршака. 

1 Учебник 

50   Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «Здоровый образ 
жизни». 

 

1 СD  запись 78 

51   Что ты делаешь, чтобы 

сохранить здоровье 

1 Учебник 

   Свободное время. 17  



52   Свободное время. 

Введение лексики по 
теме «Наши домашние 

животные». 

1 Учебник СD  запись 

81,82 
Презентация. 

53   Активизация лексики  
по теме «Мой  

домашний питомец». 

1 Учебник,СD  запись 83 

54   Правила образования 

альтернативных 
вопросов. Инфинитив. 

1 Учебник,СD  запись 84 

55   Составление диалога-

расспроса по теме 
«Посещение 

зоомагазина» 

1 Учебник,СD  запись 

85,86 

56   Хобби. Специальный 
вопрос 

1 Учебник.СD  запись 87 
Презентация. 

57   Обучающее 

аудирование по теме 
«Любимые занятия». 

1 Учебник Рабочая 

тетрадь,СD  запись 89 

58   Хобби. 

Словообразование: 
отрицательный 

префикс. 
 

1 Учебник,СD  запись 90 

59 

 

  Хобби. Разделительные 

вопросы: правила 
употребления в речи и 

на письме. 

1 Учебник,СD  запись 91 

60   Русские художники. 
Введение и первичная 

активизация лексики по 
теме 

«Посещение театра, 
картинной галереи». 

1 Учебник,СD  запись 92 

61   Хобби. Разделительные 

вопросы в 
предложениях с 

модальными глаголами: 
правила образования. 

1 Учебник,СD  запись 93 

62   Хобби. Цирк. 

Разделительный 
вопрос. 

 

1 Учебник,СD  запись 94-

97 



63 

 

  Составление рассказа 

по картинкам на тему 
«В цирке». 

 

1 Учебник  

64   Урок повторения по 
теме «Свободное 

время». 
 

1 Учебник,СD  запись 98 

65   Монологическая речь 

по теме «Мои 
увлечения в свободное 

время » с опорой на 
ключевые слова. 

1 Учебник, 

66   Изучающее чтение по 

произведениям 
английского писателя 

А.Милна. 

1 Учебник СD  запись 

101,102 

67   Систематизация и 
обобщение ЛЕ по теме 

«Мои увлечения в 
свободное время».   

1 СD  запись 99,100 

68   Мое хобби. 1 Учебник 

   Путешествия. 17  

69   Введение лексики по 

теме «Виды 
путешествий». 

1 Учебник,СD  запись 

103,105 
Презентация. 

70   Путешествия. 

Абсолютная форма 
притяжательных 
местоимений. 

 

1 Учебник СD  запись 

104,106 

71   Путешествие по 

России. 
Употребление 
вопросительных слов 

«какой, который» в 
речи. 

1 Учебник СD  запись 

107 

72   Монологическое 
высказывание по теме 
«Моё путешествие». 

1 Учебник  

73   Шотландия. Ответы на 
разделительные 

вопросы. 

1 Учебник СD  запись 
108 



74   Города мира и их 

достопримечательност
и 

 
 

1 Учебник,СD  запись 

109,110 
Презентация. 

75   Путешествие в 

Великобританию. 

1 Учебник СD  запись 

111-113 

76   Русский и британский 
образ жизни. 

Вежливые формы в 
английском языке.   

1 Учебник СD  запись 
114 

77   Глаголы «сказать, 

говорить»: 
употребление в речи и 

на письме. 
 

1 Учебник  

78   Образование наречий. 

 

1 Учебник,СD  запись 

115-117 
Презентация. 

79   Город моей мечты. 1 Учебник,СD  запись 

118 

80   Правила употребления 
глагола «получать» с 

различными 
предлогами в речи и на 

письме. 

1 Учебник,СD  запись 
119 

81   Рынки Лондона. 
Урок повторения по 

теме «Путешествия» 

1 Учебник,СD  запись 
120 

82   Мосты Лондона. 

Обучение 
монологической речи 

по теме  «Мой 
любимый город» с 

опорой на план. 

1 Учебник  

83   Изучающее чтение по 
произведениям 

американского 
писателя Л.Хьюза. 

1 Учебник СD  запись 
123,124 

84   Систематизация и 

обобщение  по теме 
«Путешествия». 

1 СD  запись 121 



 

85   Итоговая 

контрольная работа. 
1  

   Путешествие по 
России. 

17  

86   Анализ контрольной 
работы. 
Путешествие во 

Владивосток 
Конструкция 

«нужно…чтобы 
добраться» 

1 Учебник,СD  запись 
125,126 

Презентация. 

87   Временные отрезки 

«час» и «полчаса»: 
употребление в речи. 

1 Учебник,СD  запись 

127 

88   Россия – моя страна.  
Артикль и 
географические 

названия. 
 

1 Учебник,СD  запись 
128-130 

89   Обучение 

монологической речи 
по теме 

«Географическое 
положение России» с 

опорой на ключевые 
слова 

1 Учебник  

90   География России. 

Прошедшее 
продолженное время. 

 

1 Учебник.,СD  запись 

131 

91   Отрицательные 
предложения в 

прошедшем 
продолженном 

времени: правила 
использования в речи и 

на письме. 

1 Учебник.СD  запись 
132,133 

92   Введение лексики по 
теме «Растительный и 

животный мир 
России». 

 

1 Учебник,СD  запись 
134 



93   Животные России. 

Множественное число 
имен 

существительных. 

1 Учебник СD  запись 

135 

94   Знаменитые люди 
России. 

 

1 Учебник.,СD  запись 
136-138 

95   Русский и британский 

образ жизни. 

1 Учебник 

СD  запись 139 

96   Путешествие в 
Иркутск.  Прошедшее 

продолженное время. 

1 Учебник СD  запись 
140 

97   Глаголы не 

использующиеся  в 
прошедшем 
продолженном времени 

в речи и на письме. 
 

1 Учебник  

98   Урок повторения по 
теме «Путешествие по 
России» 

1 Учебник СD  запись 
141 

99   Монологические 
высказывания о России 
на основе плана и 

ключевых слов. 
 

1 Учебник  

100   Изучающее чтение по 
произведениям 
английской поэтессы 

К.Россетти. 
 

1 Учебник СD  запись 
145,146 

101   Систематизация и 
обобщение по теме 
«Путешествие по 

России». 
 

1 СD  запись 143 

102   Приглашение друга в 
Россию 

1 Учебник 

   Всего уроков 

. 

102  

 

 



Календарно-тематическое планирование в 6 классе  
 

№ 
урока 

Дата Тема Основные виды деятельности 
учащихся 

по 
плану 

по 
факту 

1   Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 
«Большие города» 

высказывания по теме на основе 

перечня вопросов; 
описывают тематические 

картинки; 
извлекают запрашиваемую 

информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-

смысловые связи в тексте для 
чтения; 

работают в парах 
рассказывают о событиях, 

произошедших в настоящем и 
прошлом, используя Present 

Simple и Past Simple; 
описывают времена года; 

сравнивать картинки; 
употребляют степени сравнения 

прилагательных (односложные и 
многосложные прилагательные). 
Развитие лексико-

грамматических навыков. 

2   Неправильные глаголы в 
простом прошедшем 

времени: употребление в 
речи. 

3   Неопределенные 

местоимения: 
употребление на письме 

4   Обучающее аудирование 
по теме 

«Достопримечательности 
больших городов» 

5   Ознакомительное чтение 

по теме 
«Достопримечательности 
Санкт-Петербурга» 

6   Монологические 

высказывания по теме 
«Достопримечательности 

двух столиц» 

7   Стартовая 

контрольная работа. 

8   Анализ контрольной 
работы. 

Введение и активизация 
ЛЕ по теме «Путешествие 

по России». 

9   Составление диалога-

расспроса по теме 
«Путешествие по России» 

10   Передача содержания 

прослушанного по теме 
«Достопримечательности 



Санкт-Петербурга» 

11   Краткое сообщение по 
теме «Моя страна» 

12   Ознакомительное чтение 
по теме 

«Достопримечательности 
Москвы» 

13   Количественные 

местоимения: 
употребление на письме. 

 

14   Словообразование 
глаголов и имен 

прилагательных. 

15   Глаголы «слышать» и 
«слушать»: 

сравнительный анализ.  

16   Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «Две столицы». 

17   Монологическое 

высказывание по теме 

«Столицы России» 

Овладевают навыками 

монологической, диалогической. 
речи, навыками 
ознакомительного чтения, 

лексико-грамматических 
навыков. 

18    

Активизация лексики и 

грамматических знаний 

по теме. 

Овладевают навыками 

монологической, диалогической. 
речи, навыками 

ознакомительного чтения, 
лексико-грамматических 

навыков. 

19   Ознакомительное чтение 

по теме «На каникулах»  

Развивают навыки 

монологической, диалогической 
речи, изучающего чтения, слухо 

- произносительных навыков. 

20   Составление диалога-
расспроса по теме «На 
каникулах» 

 

21   Словообразование имен 

прилагательных. 

Развивают навыки аудирования, 

письма. 

22   Географические названия: 
употребление в речи.  

читают и полностью понимают 
содержание текста, 
представляют монолог.высказ.на 

осн.прочитан., 



составляют заметку для журнала 

23   Монологические 
высказывания по теме 

«Посещение Британии» с 
опорой на план. 

Развивают навыки монологич., 
диалогич. речи, изучающего 

чтения, слухо - 
произносительных навыков. 

24   Числительные «сто, 
тысяча, миллион»: 

правила употребления. 

читают и полностью понимают 
содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на 
осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала 

  

25   Обучающее аудирование 
по теме «Посещение 

Британии» 

читают и полностью понимают 
содержание текста, 

представляют монолог.высказ.на 
осн.прочитан., 

составляют заметку для журнала 
26   Введение и активизация 

ЛЕ по теме «Посещение 
Лондона» 

27   Ознакомительное чтение 

по теме «Посещение 
Лондона» 

 

28   Наречия «также», «тоже» 
в отрицательных 

предложениях: правила 
употребления. 

Овладевают навыками 
монологич., диалогич. речи, 

навыками ознакомительного 
чтения., лексико-грамматич. 

навыков. 

29   Монологические 
высказывания по теме 
«Достопримечательности 

Лондона» с опорой на 
картинку. 

Овладевают навыками 
монологич., диалогич. речи, 
навыками ознакомительного 

чтения., лексико-грамматич. 
навыков. 

30   Краткое сообщение по 

теме «Посещение 
Британии» 

Овладевают навыками 

монологич., диалогич. речи, 
навыками ознакомительного 

чтения., лексико-грамматич. 
навыков. 

31   Передача содержания 
прослушанного по 

теме «Посещение 
Британии» 

Овладевают навыками 
монологич., диалогич. речи, 

навыками ознакомительного 
чтения., лексико-грамматич. 

навыков. 

32   Систематизация и 
обобщении знаний по 
теме «Посещение 

Британии»  

Развивают навыки монологич., 
диалогич. речи, изучающего 
чтения, слухо - 

произносительных навыков. 

33   Вопросительные слова в Развивают навыки аудирования, 



придаточных 
предложениях. 

письма. 

34   Введение и первичная 

активизация  ЛЕ по теме 
«Традиции, праздники, 

фестивали» 

Развивают навыки аудирования, 

письма. 

35   Ознакомительное чтение 

по теме «Традиции, 
праздники, фестивали» 

 

36   Общие вопросы в 

косвенной речи: правила 
употребления  

Овладевают навыками 

монологич., диалогич. речи, 
навыками ознакомительного 

чтения., лексико-грамматич. 
навыков. 

37   Монологические 
высказывания по теме 

«Традиции, праздники, 
фестивали» с опорой на 

план 

Овладевают навыками 
монологич., диалогич. речи, 

навыками ознакомительного 
чтения., лексико-грамматич. 

навыков. 

38   Составление диалога-

расспроса по теме 
«Традиции, праздники, 

фестивали» 

Овладевают навыками 

монологич., диалогич. речи, 
навыками ознакомительного 

чтения., лексико-грамматич. 
навыков. 

39   Изучающее чтение по 

теме «Традиции, 
праздники, фестивали»  

Развивают навыки диалогич. 

речи, навыки чтения,  лексико-
грамматич. навыков. 

40   Побудительные 
предложения в косвенной 

речи  

Развивают навыки диалогич. 
речи, навыки чтения,  лексико-

грамматич. навыков. 

41   Рубежная контрольная 
работа. 

Развивают лексико-
грамматические навыков. 

42   Анализ контрольной 
работы. 

Предлоги времени: 
правила употребления 

Развивают навыки монологич., 
диалогич. речи, изучающего 

чтения, слухо - 
произносительных навыков. 

  

43   Изучающее чтение по 
теме «Рождество в 

Британии»  

 

44   Краткое сообщение по 
теме «Рождество в 

Британии» с опорой на 
план 

Развивают навыки монологич., 
диалогич. речи, изучающего 

чтения, слухо - произносительных 
навыков 

45   Аудирование по теме Развивают навыки аудирования, 



«Традиции, праздники, 
фестивали» 

письма. 

46   Составление диалога-

расспроса по теме 
«Праздники в Британии» 

Развивают навыки диалогической 

речи. 

47   Систематизация и 
обобщение знаний по 

теме «Традиции, 
праздники, фестивали» 

 

48   Написание поздравлений 

с Рождеством на основе 
прочитанного 

 

49   Введение и первичная 
активизация  ЛЕ по теме 

«США» 

Овладевают навыками 
монологич., диалогич. речи, 

навыками ознакомительного 
чтения., лексико-грамматич. 

навыков. 

  

50   Ознакомительное чтение 
по теме «США» 

Овладевают навыками 
монологич., диалогич. речи, 
навыками ознакомительного 

чтения., лексико-грамматич. 
навыков. 

51   Простое будущее время: 

формы и значения 

Развитие навыков монологич., 

диалогич. речи, изучающего 
чтения, лексико-грамматич.и 

произносительных  навыков. 

52   Глагол «Shall»: правила 

употребления 

Развитие навыков монологич., 

диалогич. речи, изучающего 
чтения, лексико-грамматич.и 

произносительных  навыков. 

53   Предлоги после глагола 
«прибывать»: 
употребление в речи 

Развитие навыков монологич., 
диалогич. речи, изучающего 
чтения, лексико-грамматич.и 

произносительных  навыков. 

54   Придаточные 
предложения времени и 

условия: правила 
употребления 

Развитие навыков монологич., 
диалогич. речи, изучающего 

чтения, лексико-грамматич.и 
произносительных  навыков. 

55   Изучающее чтение по 
теме «США»  

Развивают навыки монологич., 
диалогич. речи, изучающего 

чтения, слухо - 
произносительных навыков. 

56   Аудирование по теме 

«США» с пониманием 

Развивают навыки монологич., 

диалогич. речи, изучающего 



основного содержания чтения, слухо - 

произносительных навыков. 

57   Активизация ЛЕ по теме 
«США сегодня» 

. 

58   Аудирование по теме 
«Нью Йорк» с 

извлечением 
необходимой 

информации 

Развивают навыки аудирования, 
письма. 

59   Географические названия 

США 

 

60   Монологические 
высказывания по теме 

«США» с опорой на план 

Развивают навыки 
монологической речи. 

61   Изучающее чтение по 

теме «Нью Йорк» 

 

62   Описание иллюстрации 
по теме «Нью Йорк» на 

основе вопросов  

 

63   Просмотровое чтение по 

теме «США» 

 

64   Активизация ЛЕ по теме 
«США» 

 

65   Краткое сообщение по 
теме «США» на основе 

плана 

Развивают навыки 
монологической речи. 

66   Систематизация и 
обобщение знаний по 

теме «США» 

 

 
   

67   Введение и  первичная 

активизация ЛЕ по теме 
«Любимое 

времяпрепровождение». 

 

68   Обучение ведению 
диалога по теме 

«Погодные условия». 

 

69   Описание иллюстрации 

по теме «Погода в 
Лондоне и в Москве» на 

основе модели. 

Развивают навыки 

монологической речи. 

70   Введение структуры 
«собираться что-то 
делать».  

 

71   Высказывания по теме Развивают навыки 



«Особенности каждого 
времени года».  

монологической речи. 

72   Обучающее чтение по 

теме «Любимое 
времяпрепровождение». 

 

73   Монологические 
высказывания на тему 

«Любимое 
времяпрепровождение»  с 

опорой на слова.  

Развивают навыки 
монологической речи. 

74   Введение и  первичная 
активизация ЛЕ по теме 

«Одежда на каждый 
случай». 

 

75   Аудирование по теме 
«Любимое 

времяпрепровождение» с 
извлечением 

необходимой 
информации 

Развивают навыки аудирования. 

76   Существительные, 
употребляющие только во 

множественном числе 

 

77   Составление диалога-
расспроса по теме 

«Одежда» 

Развивают навыки диалогической 
речи. 

78   Будущее время в 

изъяснительных 
придаточных 

предложениях: правила 
употребления 

 

79   Монологические 
высказывания по теме 

«Одежда» с опорой на 
слова 

Развивают навыки 
монологической речи. 

80   Передача содержания 

прослушанного по теме 
«Одежда» с опорой на 

ключевые слова 

 

81   Изучающее чтение по 

теме «Одежда»  

 

82   Передача содержания 
прочитанного по теме 

«Одежда» с опорой на 

Развивают навыки 
монологической речи. 



план  

  83   Краткое сообщение по 
теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

Развивают навыки 
монологической речи. 

84   Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

 

      

85    Введение и первичная 
активизация ЛЕ по теме 

«То, как мы выглядим» 

 

86   Модальные глаголы 

«Мочь», «Должен»: 
формы и значения 

 

87   Итоговая контрольная 

работа. 
 

88   Анализ контрольной 

работы. 
Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 
«Строение человека»  

 

89   Аудирование по теме 

«Внешний вид человека» 
с извлечением 
необходимой 

информации.  

Развивают навыки аудирования. 

90   Монологические 
высказывания по теме 

 «Характеристика 
человека» с опорой на 

ключевые слова. 

Развивают навыки 
монологической речи. 

91   Описание иллюстрации 

по теме «Внешний вид 
человека». 

Развивают навыки 

монологической речи. 

92   Изучающее чтение по 

теме «Внешний вид 
человека» 

 



  93   
 

Модальный глагол                             
«должен» и его эквивалент 

 

  

94   Просмотровое чтение по 
теме «Одежда»  

 

95   Лексико-грамматический 
тест. 

 

96   . Высказывания по теме 

«То, как мы выглядим» на 
основе плана 

Развивают навыки 

монологической речи. 

97   Модальный глагол 
«следует»: употребление в 

речи 

 

98   Обучение ведению 
диалога этикетного 

характера по теме «За 
столом» 

Развивают навыки диалогической 
речи. 

99   Модальный глагол «may»: 
употребление в речи 

 

100   Аудирование по теме 

«Внешний вид человека» 
с пониманием основного 

содержания 

Развивают навыки аудирования. 

101   Систематизация и 

обобщение знаний по 
теме «То, как мы 

выглядим» 

 

102   Краткое сообщение на 
тему «То, как мы 
выглядим» 

Развивают навыки 
монологической речи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематический план 

по английскому языку 

в 7 классе 

 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ 

урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока 

Раздел 1. «Школа и обучение в школе» (16часов) 

1. 1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Первый день в школе».  

2. 2 Разделительные вопросы: правила образования. 

3. 3 Британский английский и американский английский: правила употребления 

в речи и на письме.  

4. 4. Стартовая контрольная работа. 

5. 5. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные: употребление на 

письме. 

6. 6. Описание картинок с опорой на ключевые слова по теме «Школьные 

принадлежности». 

7. 7. Диалог-расспрос по теме « В магазине канцтоваров» с опорой на план.  

8. 8. Введение и отработка ЛЕ по теме «Моя школа».  

9. 9. Изучающее чтение по теме «Школы в Англии и в Уэльсе». 

10. 10. Правила употребления артикля со словами: школа, университет, больница, 

работа. 



11. 11.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Школьные предметы».  

12. 12.  Введение и отработка фраз и выражений по теме «Речевой этикет на уроке» 

Контроль навыков чтения по теме «Школьные принадлежности». 

13. 13. Правила употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на письме.  

14. 14. Ознакомительное чтение по теме «Школы в Англии, Уэльсе и России».  

15. 15. Обучающее аудирование по теме  

«Моя школа». 

16. 16. Фразовые глаголы: употребление в речи и на письме.  

Контроль навыков письменной речи по теме «Школы в России» 

17. 17. Обучение монологической речи по теме «Моя школа» с опорой на  план»  

Раздел 2. «Язык мира» (16 часов) 

18. 1 Настоящее совершенное время: правила употребления в речи и на письме. 

19. 2 Обучающее аудирование  по теме  

« Английский - язык мира». 

20. 3 Интернациональные слова: правила употребления в речи.  

Контроль навыков аудирования по теме «Обучение английскому 

языку». 

21. 4 Описание картинок с использованием настоящего совершенного времени. 

22. 5 Вопросы в настоящем совершенном времени: правила употребления в речи.  

23. 6 Использование наречий в настоящем совершенном времени.  

24. 7 Ознакомительное чтение по теме «Развитие английского языка».   

Контроль навыков устной речи по теме «Английский - язык мира». 

25. 8 Обучение монологической речи по теме «Различные виды английского».  

26. 9 Правила употребления наречий «ещё, уже» в настоящем совершенном 

времени» 



27. 10 Введение и отработка ЛЕ по теме «Английский-  язык мира».  

28. 11 Изучающее чтение по теме «Как пользоваться словарём». 

29. 12 Диалог-обмен мнениями по теме «Как использовать английский язык в 

будущем». 

30. 13 Правила образования новых слов с помощью суффиксов less, ing. 

31. 14 Фразовый глагол «hand» : употребление  в речи и на письме.  

32. 15 Обучение монологической речи по теме « Английский язык в будущем».  

33. 16 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме « Английский - язык мира». 

Раздел 3. «Некоторые факты об англоговорящем мире»  (16 часов) 

34. 1 Ознакомительное чтение по теме «Новый мир». 

35. 2 Третья форма неправильных глаголов: правила употребления в речи и на 

письме.. 

36. 3 Введение и активизация ЛЕ по 

теме «США». 

37. 4 Рубежная контрольная работа. 

38. 5 Обучение монологической речи по теме «Географическое положение 

«США» с опорой на ключевые слова. 

39. 6 Правила написания письма по теме «Посещение США».  

Контроль навыков чтения по теме «США». 

40.        7 Настоящее совершенное время во всех видах предложений: употребление 

на письме.  

41. 8 Обучающее аудирование по теме «Англоговорящие страны». 

42. 9 Изучающее чтение по теме «Австралия». 

43. 10 Сравнительный анализ настоящего совершенного и прошедшего простого 

времён. Контроль навыков аудирования по теме «США». 

44. 11 Обучение монологической речи по теме « Канберра и Сидней - два главных 

города Австралии» с опорой на план. 



45. 12 Правила употребления обстоятельств «прежде, много раз, в первый раз» в 

настоящем совершенном времени. 

46. 13 Введение и отработка ЛЕ по теме «Австралийская флора и фауна».  

Контроль устной речи по теме «Англоговорящие страны». 

47. 14 Употребление артикля с названиями представителей наций 

48. 15 Фразовый глагол «давать» и его основные значения. 

49. 16 Образование новых слов с помощью суффикса ly.  

Контроль навыков письменной речи по теме «Англоговорящие 

страны». 

50. 17 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Англоговорящие страны»  

Раздел 4. «Живые существа вокруг нас»  (18 часов) 

51. 1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Живые существа вокруг 

нас». 

52. 2 Описание картинок по теме  «Птицы» с опорой на ключевые слова.  

53. 3  Определительные местоимения «другой,  другие»: употребление в речи.  

54. 4 Ознакомительное чтение по теме «Животные и растения». 

55. 5 Обучение монологической речи по теме «Язык птиц» с опорой на ключевые 

слова. 

56. 6 Настоящее совершенное продолженное время: правила употребления в речи 

и на письме. 

57. 7 Вопросы в настоящем совершенном продолженном времени: правила 

образования. 

58. 8 Изучающее чтение по теме «Наши близкие родственники». 

59. 9 Обучающее аудирование по теме «Живые существа вокруг нас». 

60. 10 Правила употребления неопределённых местоимений в речи и на письме.  

61. 11  

Диалог обмен мнениями по теме «Животные и растения». 



62. 12 Монологические высказывания по теме «Флора и фауна Британских 

островов» с опорой на план. 

63. 13 Фразовый глагол «делать» и его основные значения.  

Контроль навыков устной речи по теме «Животные и растения». 

64. 14 Правила образования прилагательных с помощью суффикса able. 

65. 15 Обучающее аудирование по теме «Растения» с опорой на картинки.  

66. 16 Краткое сообщение на тему «Флора и фауна» с опорой на ключевые слова.  

67. 17 Диалог-расспрос по теме «Флора и фауна моего края».  

Контроль навыков письменной речи по теме «Флора и фауна». 

68. 18 Систематизация и обобщение знаний по теме «Живые существа вокруг нас»  

Раздел 5. «Экология»  (18 часов) 

69. 1 Ознакомительное чтение по теме «Как поддержать красоту России». 

70. 2 Введение и отработка ЛЕ по теме «Экология». 

71. 3 Обучение монологической речи по теме « Что такое экология» с опорой на 

ключевые слова. 

       72. 4 Количественные местоимения: правила употребления в речи и на письме.  

Контроль навыков чтения по теме «Что такое экология». 

73. 5 Возвратные местоимения: правила употребления в речи и на письме.  

74. 7 Обучающее аудирование по теме «Экология».  

75. 8 Введение и отработка ЛЕ по теме «Загрязнение окружающей среды».  

Контроль навыков аудирования по теме «Экология». 

76. 9 Сравнительный анализ настоящего совершенного и настоящего  

совершенно продолженного времён. 

77. 10 Обучающее аудирование по теме «Климат по всему миру» с опорой на 

ключевые слова.  

78. 11 Диалог - расспрос по теме « Проблемы окружающей среды».  



79. 12 Монологические высказывания по теме « Экологические проблемы». 

80. 13 Употребление предлогов места «среди и между» в речи и на письме».  

 81. 14 Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префикса - dis. 

82. 15 Изучающее чтение по теме « Загрязнение воды». 

83. 16 Фразовый глагол «взять» и его основные значения.  

84. 17 Диалог обмен - мнениями по теме  

« Как защитить окружающую среду». 

85. 18 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Экология». 

Раздел 6. «Здоровье»  (18часов) 

87. 1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Здоровье». 

88. 2 Правила употребления слова «достаточно» с различными частями речи .  

89. 3 Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письме. 

90. 4 Диалог- расспрос по теме « Ты здоровая личность».  

91. 5 Введение и отработка ЛЕ по теме «Части тела» с опорой на картинки.   

Контроль навыков устной речи по теме «Наша окружающая среда». 

92. 6 Восклицательные предложения  со словами « как , какой»: правила 

употребления. 

93. 7 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме « Наши болезни».  

94. 8 Обучение диалогической речи по теме «На приёме у врача».  

95. 9 Итоговая контрольная работа. 

96. 10 Словарные комбинации со словом «простудиться»: правила употребления в 

речи и на письме. 

97. 11 Введение и отработка ЛЕ по теме «Здоровый образ жизни».  

 

98. 12 Правила употребления слова «едва» в речи и на письме.  



Контроль навыков аудирования по теме «Здоровый образ жизни». 

99. 13 Обучение монологической речи по теме «Здоровые привычки в еде» с 

опорой на план. 

 

100. 14 Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи. 

 

101. 15 Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, - th. 

 

102. 16 Фразовый глагол «оставаться» и его основные значения.  

Контроль письменной речи по теме «Наше здоровье». 

103. 17 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Здоровье».(резерв) 

 

104. 18 Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического материала за курс 7 

класса.(резерв) 

 

  
 

  

Итого  часов В том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно - тематический план 
по английскому языку 

в 8 классе 
 

№ 
урока 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Тема урока 

1.   Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Спорт». 

2.   Обучение монологической речи по теме «Как русские 

проводят их каникулы» с опорой на ключевые слова. 

3.   Конструкция  «used to»: употребление в речи и на письме. 

4.   Стартовая контрольная работа. 

5.   Правила употребления сравнительной степени с наречием 

«мало». 

6.   Описание картинок по теме «Различные виды спорта» с 
опорой на ключевые слова. 

7.   Диалог-расспрос по теме «Спорт в России» с опорой на 
план. 

8.   Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме. 

9.   Изучающее чтение по теме «Спорт в Британии». 

10.    Введение и отработка ЛЕ по теме «Спортивная одежда и 
обувь». 

11.    Ознакомительное чтение по теме «Олимпийские игры в 
древности». 

12.   Прошедшее совершенное время: правила употребления в 

речи и на письме. 

13.   Прошедшее совершенное время со словами «после, перед, 

вскоре»: правила употребления. 

14.   Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на 
письме. 

Контроль навыков чтения по теме «Спорт в нашей 
жизни». 

15.   Обучение монологической речи по теме «Современные 
олимпийские игры» с опорой на план. 

16.   Краткое сообщение на тему «Спорт и здоровье» с опорой 



на план. 

17.   Введение и отработка ЛЕ по теме «Спорт и спортивная 
жизнь». 

Контроль навыков аудирования по теме « 
Олимпийские игры». 

18.   Правила употребления слова «ещё» в вопросительных 
конструкциях. 

19.   Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, 

al ,ical. 

20.   Фразовый глагол «заканчивать» и его значения. 

Контроль навыков устной речи по теме « спорт в 
России». 

 21.   Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта. 

Татьяна Тарасова». 

22.   Обучающее аудирование по теме «Олимпийские игры». 

23.   Ознакомительное чтение по теме «Параолимпийские 

игры». 
Контроль  навыков письменной речи по теме «Спорт». 

24   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Спорт и 
спортивная жизнь» 

25.   Правила образование вопросов и отрицательных 

предложений в прошедшем совершенном времени. 

26.   Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Театр». 

27.   Диалог обмен - мнениями по теме 

 « Моё свободное время» с опорой на план. 

28.   Ознакомительное чтение по теме 
« История развлечений». 

29.   Введение и отработка ЛЕ по теме 
« Описание театра». 

30.   Обучение диалогической речи по теме «У билетной 

кассы». 

31.   Косвенная речь: правила употребления в речи и на 

письме. 

32.   Правила употребления слова «билет» с различными 
предлогами. 

33.   Употребление косвенной речи в монологических 
высказываниях. 

34.   Рубежная контрольная работа. 

35.   Обучающее аудирование по теме 
«Знаменитые театры». 

36.   Косвенная речь: лексические изменения на письме. 

Контроль навыков чтения по теме «Театр». 

37.   Введение и отработка ЛЕ по теме « Посещение театра». 



38.   Краткое сообщение по теме «Театр в Англии» с опорой на 
план. 

39.   Описание картинок по теме «Театры России» с опорой на 

ключевые слова. 

40.   Правила образования существительных с помощью 

суффиксов -ance/ ence  и  ist. Контроль навыков устной 
речи по теме «История театра». 

41.   Фразовый глагол «держать» и его основные значения. 

42.   Краткое сообщение по теме «Мой любимый актёр или 
актриса» с опорой на план. 

43.   Изучающее чтение по теме « Что такое пантомима».  

Контроль навыков аудирования по теме «Описание 
театра». 

44.   Обучающее аудирование по теме 
 «Посещение театра». 

45.   Монологические высказывания по теме « П.И. 

Чайковский и его музыка» с опорой на ключевые слова. 

46.   Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый театр». 
Контроль навыков письменной речи по теме «Театр». 

47.   Систематизация и обобщение грамматического материала 
по теме « Настоящее совершенное время». 

48.   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Театр» 

49.   Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Кино». 

50.   Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на 
картинки. 

51.   Правила употребления определённого артикля с 
названиями театров, кинотеатров, музеев. 

52.   Обучающее аудирование по теме 

«Знаменитые актёры» с опорой на ключевые слова. 

53.   Косвенная речь: правила употребления в речи и на 

письме. 

54.   Косвенная речь: правила преобразования глагола в 
будущем времени. 

55.   Правила использования фраз и выражений для описания 
фильма. 

56.   Диалог обмен-мнениями по теме 

«Мой любимый фильм». 

57.   Косвенная речь: правила употребления в речи и на 

письме. 

58.   Введение и отработка ЛЕ по теме 
«Типы фильмов». 

59.   Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на 
ключевые выражения. 



60.   Правила образования степеней прилагательных у слов 
«поздний, старый». 

61.   Монологические высказывания по теме «Давай пойдём в 

кино» с опорой на ключевые фразы. 
Контроль навыков чтения по теме «Кино в моей 

жизни». 

62.   Правила образования степеней прилагательных у слов 

«далёкий, близкий». 

63.   Краткое сообщение на тему « Мой любимый киноактёр и 
киноактриса» с опорой на план. 

64.   Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Описание и 
обсуждение фильма». 

65.   Правила употребления собирательных существительных в 

речи и на письме. 
Контроль навыков аудирования по теме «Кино». 

66.   Формальная и неформальная лексика в английском языке: 
правила употребления в речи и на письме. 

67.   Обучающее аудирование по теме 

«Мой любимый фильм» с опорой на картинки. 

68.   Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые 

кинокомпании мира». 
Контроль навыков устной речи по теме «Кино». 

69.   Правила образования прилагательных с помощью 

суффикса -ish. 

70.   Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. 

71.   Диалог расспрос по теме «Обсуждение любимого 

фильма» с опорой на план. 

72.   Изучающее чтение по теме «Кинозвёзды 20 века». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Кино в 
нашей жизни». 

73.   Обучение монологической речи по теме «Мой любимый 

кинофильм» с опорой на план. 

74.   Систематизация и обобщение грамматического материала 

по теме «Косвенная речь». 

75.   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Кино». 

76.   Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Известные 
люди различных стран». 

77.   Правила употребления страдательного залога в 
прошедшем простом времени. 

78.   Обучение монологической речи по теме «Знаменитые 

картины мира». 

79.   Обучающее аудирование по теме "Знаменитые учёные 

мира» с опорой на картинки. 



 80.   Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Исаак 
Ньютон». 

81.   Глаголы « learn,study»: правила употребления в речи и на 

письме. 

82.   Правила употребления страдательного залога с 

переходными глаголами. 

83.   Введение и отработка ЛЕ по теме 
«Знаменитые люди всего мира». 

84.   Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил 
Ломоносов». 

85.   Правила употребления предлогов в словосочетании 

«сделан из». 

86.   Монологические высказывания по теме «Биографии 
выдающихся людей» с опорой на ключевые слова. 

87.   Итоговая контрольная работа. 

88.   Страдательный залог в будущем простом времени: 

правила употребления в речи и на письме. 

89.   Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Выдающиеся люди». 

90.   Употребления модальных глаголов в страдательном 
залоге. 

Контроль навыков аудирования по теме 
«Выдающиеся люди». 

91.   Ознакомительное чтение по теме 
«Выдающиеся люди: королева Елизавета 2». 

92.   Правила образования существительных с помощью 

суффиксов dom, hood, ship, ism. 

93.   Обучающее аудирование по теме «Известные художники 

и их работы». 

94.   Фразовый глагол «положить» и его основные значения. 
 Контроль навыков чтения по теме «Известные 

художники».              

95.   Диалог - расспрос по теме «Выдающиеся люди: 

американские президенты» с опорой на картинки. 

96.   Краткое сообщение на тему «Портрет известного 
человека» с опорой на план. 

97.   Диалог обмен - мнениями по теме «Самый известный 
человек в мире: Юрий Гагарин» с опорой на факты. 

98.   Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Мать 

Тереза». 
Контроль навыков письменной речи по теме 

«Знаменитые люди всего мира». 

99.   Систематизация и обобщение грамматического материала 



по теме «Страдательный залог в настоящем простом 
времени». 

100.   Систематизация и обобщение грамматического материала 

по теме «Страдательный залог в прошедшем простом 
времени». 

101.   Систематизация и обобщение ЛЕ по теме  «Весь мир 
знает их». 

Контроль навыков устной речи по теме «Выдающиеся 
люди». 

102.   Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического 

материала за курс 8 класса. 

    

   

   

Итого  часов  

 уроков 

повторения 

Виды контроля речевой деятельности 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 
 

 

№ 
уро

ка 

Предвари
тельная 

дата 

Фактическ
ая дата 

Тема урока Технологии 

   Тема: Mass Media:Televisi
on. (27ч.) 

 

1.   Повторение лексических и 

грамматических структур в 
речи. 

 

2.   Ознакомление с Present 

Progressive Passive. 

 

3.   Ознакомление с Past 
Progressive Passive. 

 

4.   Текст: Television in the 
classroom.Работа с текстом. 

 



5.   Закрепление и активация 

новой лексики. 

 

6.   Стартовая контрольная 
работа. 

 

7.   Анализ контрольной 

работы. 
Обучение навыкам чтения 

текста: The BBC. 

 

8.   Прилагательные major и 
minor. 

 

9.   Аудирование 
текста:Calling home. 

 

10.   Ознакомление с Present 

Perfect Passive. 

 

11.   Активизация структурных 
групп в  Present 

Perfect Passive.  

 

12.   Фразовые глаголы. Новая 
лексика. 

 

13.   Слова child и kid. Работа с 

текстом. 

 

14.   Ознакомление с Past 
Perfect Passive. 

Диалогическая речь. 

 

15.   Введение новой лексики. 

Работа с текстом: Modern 
TV. 

 

16.   Работа с текстом: A page 

from a TV guide. 

 

17.   Известные американские 
фильмы и актёры. 

 

18.   Детальное чтение текста: 

Parents speaking about TV 
and their children. 

 

19.   Теория: how to write 

paragraphs. 

 

20.   Correcting people in English.  

21.   Словарный диктант по 

теме: Mass Media:Televisio
n. 

 

22.   Активизация изученных 

структурных групп по теме 
“Passive’. 

 

23.   Подготовка к контрольной  



работе.  

24.   Контрольная работа по 

теме: Mass Media:Televisi
on. 

 

25.   Работа над ошибками.  

26.   Повторение и обобщение 
темы MassMedia: Televisio

n. 

 

27.   Работа с текстом: A page 
from a TV guide. 

 

   Тема:The Printed Page: 

Books, Magazines, 
Newspapers. 

(21 ч.) 

 

 

28.   Введение и закрепление 

новой лексики по теме: 
The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers. 

 

29.   Синонимы: alone, lonely.  

30.   Работа с текстом: The 
greatest libraries of the 

world. 

 

31.   Словообразование с 
помощью суффиксов: 

hood; dom. Новые слова и 
словосочетания. 

 

32.   1-е и 2-е причастие в 

английском языке. 

 

33.   Обучение навыкам чтения 

текста: The press. 

 

34.   Закрепление употребления 
причастий в английском 

языке. 

 

35.   Фразовый глагол: to look. 
Новая лексика. 

 

36.   Детальное чтение текста: 

Journalists and Journalism. 

 

37.   Рубежная контрольная 
работа. 

 

38.   Анализ контрольной 
работы. 

Обсуждение истории 

прессы. 

 



39.   Обучение навыкам 

построения сочинения на 
основе содержательной 

опоры-плана. 

 

40.   Аудирование текста про 
Николая Гумилёва. 

 

41.   Устные сочинения о 

любимых писателях. 

Эссе по теме: 

«Мой 
любимый 

писатель». 

42.   Синонимы: till, until.  

43.   Совершенствование 

навыков чтения. 

 

44.   Словарный диктант по 
теме: The Printed Page: 

Books, Magazines, 
Newspapers. 

 

45.   Подготовка к контрольной 

работе. 

 

46.   Контрольная работа по т
еме: The Printed Page: 

Books, Magazines, 
Newspapers. 

 

47.   Повторение и 

обобщение темы The 
Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers. 

 

48.   Введение и закрепление 
новой лексики по теме: 

The Printed Page: Books, 
Magazines, Newspapers. 

 

   Тема: Science and 

Technology. 
(30ч.) 

 

49.   Работа с текстом: What is 

Science and what is 
Technology. Различия 

между словами «техника» 
и «технология». 

 

50.   -ing формы после глаголов 

с предлогами. 

 

51.   Введение новой лексики. 
Аудирование 

текста: History of 

 



technology (part 1). 

52.   Обсуждение известных 

русских учёных и их 
работы. 

 

53.   Обучение навыкам 

говорения по тексту: 
Francis Bacon. 

 

54.   Правила употребления 
определенного артикля с 

обозначением класса 

предметов/животных. 

 

55.   Различия между 

глаголами to invent и to 
discover. Введение новой 

лексики. 

 

56.   Аудирование текста: 
History of technology (part 

2). 

 

57.   Инфинитив.  

58.   Текст: Piano in the 
pocket. Ответы на вопросы 

после текста. 

 

59.   Закрепление употребления 
инфинитива в речи. 

Составление предложений. 

 

60.   Фразовый глагол to break.  

61.   Инфинитив в сочетании со 
словами too и enough. 

 

62.   Введение новой лексики.   

63.   Различия в употреблении 
слов team и crew. 

 

64.   Работа с текстом: Space 

Exploration. 

 

65.   Самостоятельная работа с 
текстом Going 

Underground.. 

 

66.   Диалогическая речь..  

67.   Работа с текстом: Space and 

us. 

 

68.   Модальные глаголы в 
значении «возможно». 

 

69.   Текст: Should we spend so 

much money exploring 
space? 

 



70.   Обучение навыкам 

построения сочинения на 
основе содержательной 

опоры-плана. 

 

71.   Обучение навыкам 
построения сочинения на 

основе содержательной 
опоры-плана. 

Эссе на 
тему:Science 

and 
Technology. 

72.   Проверка сочинений в 

классе. 
Работа над ошибками. 

 

73.   Словарный диктант по 

теме: Science andTechnolog
y. 

 

74.   Выполнение заданий из 

рабочей тетради. 

 

75.   Подготовка к контрольной 

работе по 
теме: Science andTechnolog

y. 

 

76.   Контрольная работа  по те
ме: Science andTechnology. 

 

77.   Работа над ошибками.  

78.   Повторение и 

обобщение темы: 
Science and Technology 

 

   Тема: Teenagers: Their 

Life and Problems. 
(12ч.) 

 

 

79.   Употребление в речи фраз: 
«перестать делать что-то» 

и «остановиться, чтобы 
сделать что-то» 

 

80.   Введение новой 

лексики. Текст: Holden 
comes to see his teacher (part 

1). 

 

81.   Ознакомление со сложным 
дополнением.  

 

82.   Текст: Holden comes to see 
his teacher (part 2). 

 

83.   Закрепление навыков 

употребления сложного 

 



дополнения в речи. 

Текст: Pets. 

84.   Аудирование текста: 
Racism in Britain. Новая 

лексика. 

 

85.   Фразовый глагол to get.  
Оборот «to be used to do 

smth». 

 

86.   Работа с текстом: 
Проблемы подростков. 

Мини-проект 
«Проблемы 

подростков» 

87.   Итоговая контрольная 

работа. 
 

88.   Анализ контрольной 
работы. 

Обучение навыкам 
построения сочинения на 

основе содержательной 
опоры-плана. 

Эссе на тему:  
Teenagers’ 

Problems. 

89.   Словарный диктант по 

теме: Teenagers: Their Life 
and Problems. 

 

   Тема: Your Future Life and 

Career. 
(12ч.) 

 

90.   Введение НЛЕ.  

91.   Введение новых 

лексических структур в 
речь. 

 

92.   Текст: Thinking of your 

career? 

 

93.   Слова neirher/either и их 
употребление в речи. 

 

94.   Суффиксы –er, –or, -ist.  

95.   Лексико-грамматический 
тест. 

 

96.   Введение новой лексики. 

Слова и сочетания. 

 

97.   Детальное чтение 
текста: My own way 

(part 1,2). 

 

98.   Фразовый глагол to come. 
Диалогическая речь. 

 

99.   Подготовка к контрольной  



работе. 

100.   Контрольная работа  по т

еме:  
Your Future Life and 

Career. 

 

101.   Работа над ошибками.  

102.   Повторение и 

обобщение темы Life and 
Career. 

 

 


