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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена для 

учащихся 5-9 классов на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»;  

 требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №38» г.Курска; 

 авторской рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов 

«Английский в фокусе»; 

 примерной программы по учебному предмету «Английский язык». 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и образовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 

учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный 

язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навык работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход, соответственно в образовательном 

процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого 

общения, но и решать задачи воспитательного культурного, межкультурного 

и прагматического характера. 



 3 

 

 

 

 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования . 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 
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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 

другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Рабочая программа по иностранному языку обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников основной школы, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
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5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию [2]. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе:  

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке .  

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 
разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты  

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Выпускник научится: 

 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и    

странах изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную  мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

В аудировании: 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

В чтении: 

Выпускник научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Б. В познавательной сфере:  

умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского языков  на 

уровне   отдельных   звуков,   букв,   слов,   словосочетаний, простых 

предложений;  

_  умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие в  родном 

языке, например артикли;  

_ умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

_ умение пользоваться языковой догадкой, например при
 опознавании 

интернационализмов;  

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям и др.)_ умение действовать
 по образцу при выполнении упражнений и  

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней 

школы; 

_  умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  

виде таблиц, схем, правил; 

_ умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том

 числе транскрипцией), компьютерным словарём;  

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в

 доступных  обучающимся пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_  представление  об  английском  языке  как  средстве  выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

_ приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 
поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном 
труде; 
 _ умение вести словарь (словарную тетрадь). 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

4.Календарно-тематическое планирование.( 5 класс) 

№ 

урока 

п/п 

Дата Наименование разделов, 

глав 

Количество 

часов (для 

раздела, 

главы) 

По 

плану 

Фактически 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit)                                                                                    8 часов 

1   Let’s Go!The English Alphabet (I) 

Английский алфавит (I) 

1 

2   The English Alphabet (II) Английский 

алфавит (II) 

1 

3   The English Alphabet (III) Английский 

алфавит (III) 

 

1 

4   The English Alphabet (IV) Английский 

алфавит (IV) 

 

1 

5   Numbers Names 

Числительные (1–10) Имена 

 

1 

6   Colours Цвета Common verbs Places 

Глаголы Места 

 

1 

7   Classroom objects 

Школьные принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные выражения 

1 

8   Контроль усвоения материала вводного 

модуля 

1 
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Работа с вводной страницей модуля 1 

MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни)                                               9 часов 

9   School! Школа! 1 

10   First day!Снова в школу! 1 

11   Favourite subjects Любимые предметы 1 

12   Culture Corner:Schools in England Школы 

в Англии 

1 

13   School life Школьная жизнь Greetings 

Приветствия  

1 

14   Across the Curriculum:Citizenship 

Граждановедение Study skills:Working in 

pairs Работа в парах 

1 

15   Контроль усвоения материала модуля 1  

Работа с вводной страницей модуля 

1 

16   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» 
1 

17   Тест к модулю I ( тема Мой до) 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 

1 

MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я)                                                                         10 часов 

18   I’m from…Я из … Study skills: Making 

notes 

1 

19   My things Мои вещи Study skills: 

Internationa words in English l 

1 

20   My collection Моя коллекция 1 

21   Culture Corner:UK souvenirsСувениры из 

Великобритании 

1 

22   Our country Наша страна 1 

23   Buying a souvenir Покупка сувениров 1 

24   Across the Curriculum:Geography English 

speaking countries Англоговорящие 

страны 

1 

25   Контрольная  работа Тематический 

контроль 
1 

26   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» Эпизод 2 
1 
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27   Now I know. Теперь я знаю 1 

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость)             9 часов 

28   At home Дома Study skills:Predicting 

content 
1 

29   Move in!С новосельем!Study skills: 

Remembering new words 

1 

30   My bedroom Моя комната 

Study skills:Starting your writing 

1 

31   Culture Corner:A Typical English House 

Типичный английский дом 

1 

32   Homes Дома Viewing a 

House Осмотр дома 

1 

33   Across the Curriculum: Art аnd Design 

Taj Mahal Тадж-Махал 

1 

34   Контроль усвоения материала модуля 3  

Работа с вводной страницей модуля 4  

1 

35   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» Эпизод 3 
1 

36   Тест к модулю I  1 

MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы)                                                   10 часов 

37   My family!Моя семья!Study skills: 

Using word lists 

1 

38   Who’s who?Кто есть кто?Study skills: 

Completing a dialogue 

1 

39   Famous people Знаменитые люди 1 

40   Culture Corner: American TV Families 

Американские «телесемьи» 

1 

41   Hobbies Увлечения 1 

42   Identifying and describing people 

Описание людей 

1 

43   Across theCurriculum: Literature 1 



 12 

My Family(poem)Моя семья 

(стихотворение) 

44   Контроль усвоения материала модуля 4  

Работа с вводной страницей модуля 5  

1 

45   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 4 

1 

46   Контрольная работа по теме: 

Взаимоотношения в семье 
1 

MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света)                        10 часов 

47   Amazing creatures 

Удивительные создания  

1 

48   At the zoo В зоопарке  1 

49   My pet Мой питомец 1 

50   Culture Corner: Furry Friends 

Пушистые друзья 

1 

51   Animals Животные 1 

52   A visit to the vet Посещение 

Ветеринарной лечебницы 

1 

53   Across the Curriculum:Science 

It’s an insect’s life!Из жизни насекомого 

1 

54   Контроль усвоения материала модуля 5 

Работа с вводной страницей модуля 6  

1 

55   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 5 

1 

56   Контрольная работа по теме Защита 

окружающей среды 

1 

MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера)                                     10часов  

57   Wake up!Подъем! 

Study skills:Completing a text 

1 
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58   At workНа работе 

Study skills:Listening: matching 

1 

59   Weekends Выходные 1 

60   Culture Corner:Landmarks 

Главные достопримечательности 

1 

61   Fame Слава 1 

62   Making suggestions Приглашение 

к действию 

1 

63   Across the Curriculum:Science 

Sundials Солнечные часы 

1 

64   Контроль усвоения материала модуля 6 

Работа с вводной страницей модуля 7  

1 

65   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» Эпизод 6 

1 

66   Контрольная работа по теме Здоровье и 

личная гигиена 

1 

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду)                                       10 часов  

67   Year after year Год за годом 1 

68   Dress right Одевайся правильно 

Study skills: Opposites 

1 

69   It’s fun Здорово! 1 

70   Culture Corner:The Alaskan 

ClimateКлимат Аляски 

1 

71   SeasonsВремена года 1 

72   Shopping for clothes Покупка 

одежды 

1 

73   Across the Curriculum:Literature 

What Weather!Ну и погода! 

1 

74   Контроль усвоения материала модуля 7 

Работа с вводной страницей модуля 8  

1 
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75   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 7  

1 

76   Контрольная работа по теме «Страна 

изучаемого языка» 

1 

MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни)                                                     10 часов 

77   Celebrations Праздники 1 

78   Master chef Готовим сами! 1 

79   It’s my birthday!У меня день рождения! 1 

80   Culture Corner:Thanksgiving 

День благодарения 

1 

81   Festivals Праздники и гулянья 1 

82   Ordering food Заказ блюд в ресторане 1 

83   Across the Curriculum:PSHE (Personal, 

Social and Health Education)When I cook 

in the kitchen Когда я готовлю на кухне 

1 

84   Контроль усвоения материала модуля 8  

Работа с вводной страницей модуля 9  

1 

85   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» Эпизод 8 

1 

86   Контрольная работа по теме Родная 

страна и страна изучаемого языка 

1 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем)                      9 часов 

87   Going shopping За покупками. 1 

88   Let’s go ...Давай пойдем… 

Study skills:Remembering 

grammar structures 

1 

89   Don’t miss it!Не пропустите! 1 

90   Culture Corner: Busy spots in 

London Оживленные места Лондона 

Museums: Sergiev Posad 

Toy Museum Музеи: музей 

1 
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игрушки в Сергиевом Посаде 

91   Asking for/Giving directions Как пройти 

…? (вопросы и 

ответы) 

1 

92   Across the Curriculum: Maths 

Математика 

1 

93   Контроль усвоения материала модуля 9 

Работа с вводной страницей модуля 10  

1 

94   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» Эпизод 9 

1 

95   Контрольная работа по теме Родная 

страна и страна изучаемого языка 

1 

MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы)                                                          10 часов 

96   Travel and Leisure Путешествия и отдых 

Study skills: Pronunciation 

1 

97   Summer fun Летние удовольствия 1 

98   Just a note…Просто записка … 

Study skills: Writing a note 

1 

99   Culture Corner: All aboard! Поехали! 1 

100   See You at Summer Camp! Увидимся в 

летнем лагере! 

1 

101   Renting (abike / a car)Как взять напрокат 

(велосипед/ автомобиль)  

1 

102   Across the Curriculum:Geography 1 

103   Контроль усвоения материала модуля  

 

1 

104   Домашнее чтение.Книга для чтения. 

«Джек и бобовое зернышко» Эпизод 10 

1 

105   Резервные уроки. Повторение. Итоговая 

контрольная работа. Контроль 

изученного. Проверочная работа на 

основе контрольных заданий к УМК Тест 

10 

1 
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4. Календарно-тематическое планирование.( 6 класс) 

№ 

урока 

п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количество 

часов (для 

раздела, главы) 
По 

плану 

Фактически 

Модуль 1. Кто есть кто?  11 часов 

1   Вводный урок. Летние каникулы. 1 

2   Введение лексики по теме «Семья». 

Притяжательный падеж. 

1 

3   Кто ты? Предоставление / запрос 

информации личного характера. 

1 

4   Введение лексики по теме «Моя 

страна». Описание 

местонахождения. 

1 

5   Поисковое чтение: Великобритания. 1 

6   Семьи в России. Изучающее чтение-

интервью. Сравнительное 

высказывание. 

1 

7   Знакомство и приветствие. Диалоги 

этикетного характера. 

1 

8   География. Земля. Поисковое 

чтение. Рассказ на основе 

прочитанного. 

1 

9   Подготовка к тесту. 1 

10   Тест 1 1 

11   Книга для чтения. Эпизод 1. 1 

Модуль 2. «Вот и мы!»  10 часов 

12   Время радости. Введение новой 

лексики 

1 
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13   У меня дома. Порядковые 

числительные. Предлоги места. 

Письмо: открытка-приглашение. 

1 

14   По соседству. Мой микрорайон. 1 

15   Дачи.  Аудирование с выборочным 

пониманием информации. 

1 

16   Поисковое чтение. Контроль 

навыков письма. 

1 

17   Изучающее чтение. 1 

18   Диалоги этикетного характера. 

Заявка на обслуживание. Контроль 

навыков чтения 

1 

19   Изучающее чтение - текст, план-

чертёж. Подготовка к тесту. 

1 

20   Тест 2. 1 

21   Книга для чтения. Эпизод 2. 

Контроль навыков говорения. 

1 

Модуль 3 «Поехали!»  10 часов 

22   Введение лексики по теме 

«Безопасность на дорогах». 

Повелительное наклонение. 

Контроль навыков аудирования 

1 

23   В движении. Глагол «can». Диалог: 

на уроке вождения. 

1 

24   С ветерком. Поисковое чтение. 

Монологическая речь - рассказ о 

знаменитости с опорой на резюме 

1 

25   Виды транспорта в Лондоне. 

Просмотровое, поисковое чтение. 

1 

26   Аудирование с выборочным 

пониманием информации. (Россия в 

фокусе). Метро. 

1 

27   Как пройти…? Диалоги этикетного 

характера. Запрос и объяснение 

пути. 

1 
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28   Поисковое чтение. Сообщение на 

основе прочитанного. 

1 

29   Что означает красный цвет? 1 

30   Подготовка к тесту. Тест 3 1 

31   Книга для чтения. Эпизод 3. 1 

Модуль 4 «День за днем»  10 часов 

32   День и ночь – сутки прочь. Введение 

лексики по теме 

1 

33   Настоящее простое время. Общий 

вопрос. Аудирование с выборочным 

пониманием информации. 

1 

34   Как насчет…? Просмотровое чтение. 

Диалог: Мой идеальный день. 

1 

35   Монологическая речь. Сообщение на 

основе прочитанного. 

1 

36   Просмотровое, поисковое чтение. 1 

37   Диалоги этикетного характера. 

Назначение, отмена встречи. 

1 

38   Поисковое чтение. Сообщение на 

основе прочитанного. 

1 

39   Вычерчиваем числа. Выполнения 

задание учебника на понимание и 

восприятия аутентичных текстов  

учебника на слух. Контроль 

навыков чтения. 

1 

40   Подготовка к тесту. Тест 4 1 

41   Книга для чтения. Эпизод 4. 

Контроль навыков аудирования 

1 

Модуль 5 «Праздники»  10 часов 

42   Время праздников. Введение 

лексики по теме. Контроль 

навыков письма. 

1 

43   Отпразднуем! Настоящее 

продолженное время (отрицание, 

1 



 19 

вопрос). Контроль навыков 

говорения. 

44   Монологическая речь. Сообщение на 

основе прочитанного. 

1 

45   Особые дни. Праздники в нашей 

школе. Компьютерная презентация 

на тему «Праздники в нашей стране 

и за рубежом». 

1 

46   Поисковое чтение. 1 

47   Как заказать цветы. Диалоги 

этикетного характера. 

1 

48   Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

1 

49   Книга для чтения. Эпизод 5 Работа  

по заданиям компьютерной 

презентации «Алиса в Зазеркалье»  

1 

50   Подготовка к тесту. Тест 5. 1 

51   Контроль навыков аудирования. 1 

Модуль 6 «На досуге» 11 часов 

52   Свободное время. Поисковое чтение, 

изучающее чтение 

1 

53   Новый год. Введение лексики по 

теме 

1 

54   Введение лексики по теме 

"свободное время". Контроль 

навыков говорения. 

1 

55   Покупка подарка. Грамматика. 

Аудирование с общим пониманием 

информации. 

1 

56   Кукольный театр. Работа с 

грамматическими структурами. 

1 

57   Поисковое чтение. Отработка 

лексических структур. 

1 

58   Изучающее чтение. 1 
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59   Диалоги этикетного характера. 1 

60   Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

1 

61   Подготовка к тесту. Тест 6. 1 

62   Книга для чтения. Эпизод 6. 1 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра»  10 часов 

63   В прошлом. Введение лексики по 

теме 

1 

64   Дух Хеллоуина. Грамматика. 

Ознакомительное чтение. 

1 

65   Они были первыми. Грамматика. 

Поисковое чтение. 

1 

66   Стальной человек. Просмотровое, 

поисковое чтение. 

1 

67   Развитие навыков письма. Контроль 

чтения. 

1 

68   В бюро находок. Диалоги этикетного 

характера. 

1 

69   Аудирование с общим пониманием 

информации. 

1 

70   Играя в прошлое. Герои нашей 

школы. Контроль навыков письма. 

1 

71   Подготовка к тесту. Тест 7. 1 

72   Книга для чтения. Эпизод 7. 1 

Модуль 8 «Правила и инструкции»  10 часов 

73   Таковы правила. Введение лексики 

по теме 

1 

74   А давай…? Аудирование с поиском 

заданной информации. 

1 

75   Правила и инструкции. Грамматика. 1 

76   Вершины мира. Поисковое, 

изучающее чтение. 

1 
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77   Монологическая речь. Сообщение на 

основе прочитанного. 

1 

78   Диалоги этикетного характера. 1 

79   Просмотровое, изучающее чтение. 1 

80   Подготовка к тесту. Тест 8 1 

81   Чисто ли в твоем микрорайоне? 

Правила поведения в городе. 

1 

82   Книга для чтения. Эпизод 8 1 

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки»  10 часов 

83   Еда и питье.  Введение лексики по 

теме 

1 

84   Что в меню? Грамматика: выражение 

количества. 

1 

85   Давай готовить! Грамматика: 

Сравнение: настоящее простое и 

настоящее продолженное время. 

1 

86   Кафе и закусочные в 

Великобритании. Развитие навыков 

письма. 

1 

87   Аудирование с общим пониманием 

информации и с поиском заданной 

информации. 

1 

88   Заказ столика в ресторане. Диалоги 

этикетного характера. 

1 

89   Кулинария. Поисковое, изучающее 

чтение. Контроль навыков 

говорения. 

1 

90   Подготовка к тесту. Тест 9 1 

91   Книга для чтения. Эпизод 9. 1 

Модуль 10 «Каникулы»  13 часов 

92   Планы на каникулы. Введение 

лексики по теме 

1 

93   Какая погода? Грамматика. Планы 1 
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на будущее. 

94   Грамматика. Поисковое чтение. 

Контроль навыков чтения. 

1 

95   Развитие навыков письма: e-mail. 

Контроль навыков аудирования. 

1 

96   Поисковое, изучающее чтение. 1 

97   Диалоги этикетного характера. 1 

98   Аудирование с общим пониманием 

информации и с поиском заданной 

информации. 

1 

99   Выходные с удовольствием. 1 

100   Пляжи. 1 

101   Бронирование номера в гостинице. 

Аудирование текстов учебника. 

Контроль навыков письма. 

1 

102   Подготовка к тесту. Тест 10 1 

103   Книга для чтения. Эпизод 10. 1 

104   Обобщение программного материала 1 

105   Обобщение программного материала 1 

 

4. Календарно-тематическое планирование.(8 класс) 

№ 

урока 

п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количество 

часов (для 

раздела, главы) 
По 

плану 

Фактически 

Вводный модуль 2 часа 

1   Модуль 1 «Общение».Вводный урок 1 

2   Входной контроль. Контрольная работа 

№1 

1 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) 12 часов 

3   Поисковое и изучающее чтение/введение 

тематической лексики 

2 
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4   Употребление настоящих времен 1 

5    Способы выражения будущего времени 1 

6   Лексика и говорение «Внешность» 1 

7   Письмо: поздравительные открытки 1 

8   Словообразование/фразовый глагол to get. 

Грамматический практикум. 

1 

9   Поисковое  и изучающее чтение (Правила 

этикета в Великобритании) 

1 

10   Изучающее чтение (Правила этикета в 

России) 

1 

11   Ознакомительное чтение (Конфликты и их 

разрешение). Аудирование. 

1 

12   Словарный диктант. Рефлексия по модулю 1 1 

13   Самостоятельная работа  по теме 

«Общение» 

1 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) 10 часов 

14   Введение тематической лексики. 1 

15   Поисковое и изучающее чтение 

(Национальное блюдо) 

1 

16   Настоящее совершенное и наст. соверш. 

длительное времена 

1 

17   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

18   Развитие навыков говорения 1 

19   Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

20   Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо) 

1 

21   Словообразование/фразовый глагол  to go 1 

22   Поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность) 

1 

23   Поисковое и изучающее чтение 

(Пластиковые и бумажные пакеты 

1 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)  11 часов 

24   Введение тематической лексики. 1 
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25   Поисковое и изучающее чтение 

(Изобретение воздушного шара 

1 

26   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

27   Прошедшие времена 1 

28   Грамматический практикум 1 

29   Развитие навыков письменной речи 

(рассказ) 

1 

30   Словообразование/фразовый глагол to bring 1 

31   Поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты) 

1 

32   Изучающее чтение (Пионеры космоса) 1 

33   Ознакомительное чтение (Железный пират 

неоткрытых морей). 

1 

34   Самостоятельная работа по теме 

«Великие умы человечества» 

1 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)  10 часов 

35   Введение тематической лексики. 

Ознакомительное и изучающее чтение 

(статья) 

1 

36   Развитие навыков аудирования 1 

37   Развитие навыков говорения 1 

38   Страдательный залог 1 

39   Личные, притяж. и возвратные местоимения 1 

40   Развитие навыков письменной речи 

(письмо-совет). 

Словообразование/фразовый глагол to put

  

1 

41   Поисковое и изучающее чтение 

(Национальные костюмы на Британских 

островах) 

1 

42   Изучающее чтение (Национальные костюмы 

в России) 

1 

43   Поисковое и изучающее чтение (Экология в 

одежде). Словарный диктант. 

1 

44   Контрольная работа по теме «Будь самим 

собой» 

1 
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МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)  11часов 

45   Введение тематической лексики. 

Ознакомительное  и изучающее чтение 

(статья о цунами) 

1 

46   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

47   Герундий/инфинитив 1 

48   Грамматический практикум 1 

49   Развитие навыков говорения 1 

50   Развитие навыков письменной речи (эссе по 

плану) 

1 

51   Словообразование/фразовый глагол to call 1 

52   Поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы) 

1 

53   Изучающее чтение (статья о ландышах) 1 

54   Поисковое чтение (статьи о торнадо, граде) 1 

55   Самостоятельная работа по теме 

«Глобальные проблемы человечества» 

1 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)  10 часов 

56   Введение тематической лексики.  Поисковое 

и изучающее чтение (статья о 

путешествиях). 

1 

57   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

58   Косвенная речь 1 

59   Развитие навыков говорения 1 

60   Грамматический практикум 1 

61   Словообразование /фразовый глагол to set. 

Развитие навыков письменной речи 

(письмо-благодарность) 

1 

62   Ознакомительное чтение (История реки 

Темза) 

1 

63   Изучающее чтение (Кижи) 1 

64   Поисковое чтение (Памятники мировой 

культуры в опасности) 

1 

65   Самостоятельная работа  по теме 1 
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«Развлечения» 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)  10 часов 

66   Введение тематической лексики.  Поисковое 

чтение  (современные технологии) 

1 

67   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

68   Модальные глаголы 1 

69   Развитие навыков говорения 1 

70   Развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение) 

1 

71   Словообразование, фразовый глагол to give 1 

72   Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в 

Дублине) 

1 

73   Изучающее чтение (Российская система 

образования) 

1 

74   Ознакомительное чтение (Компьютерные 

сети) 

1 

75   Контрольная работа по теме 

«Образование» 

1 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)  29 часов 

76   Введение тематической лексики. 1 

77   Поисковое и изучающее чтение (статья об 

экстремальных видах спорта) 

1 

78   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

79   Развитие навыков говорения. 1 

80   Грамматика: дополнительное придаточное 

предложение с wish 

1 

81   Аудиро-вание и устн. речь. Спорт 1 

82   Грамматический практикум 1 

83   Грамматика. 

Условные придаточные предложения 

1 

84   Лексика и устная речь.  

Спорт 

1 

85   Самостоятельная работа по теме «На 1 
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досуге» 

86   Развитие навыков письменной речи 

(электронное письмо – запрос) 

1 

87   Письмо. 

Заявление о вступ. в клуб 

1 

88   Словообразование /фразовый глагол to take 1 

89    Поисковое чтение (Талисманы) 1 

90   The Festival of the North 

(Праздник Севера) 

 

1 

91   Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 8. 

1 

92   Слова-связки в предложениях 1 

93   Введение тематической лексики 1 

94   Грамматический практикум 1 

95   Подготовка к контрольной работе. 1 

96   Итоговая контрольная работа 1 

97   Анализ итоговой контрольной работы 1 

98   Развитие навыков письменной речи 1 

99   Просмотр видеофильма ‘Window on Britain’. 

Повторение изученного ,отработка 

грамматических навыков.   

1 

100   Лексико-грамматический практикум 1 

101   Project A.W.A.R.E. 

(Экологический проект A.W.A.R.E.) 

 

 

102   Развитие навыков говорения. 1 

103   Развитие навыков аудирования и говорения 1 

104   Словообразование /фразовые глаголы 1 

105   Резервный 1 
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Календарно-тематическое планирование.( 9 класс) 

9 класс Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др Spotlight 9 (Английский в фокусе. 9класс). - М.: 

2013  

№ 

урока 

п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количество 

часов (для 

раздела, главы) По 

плану 

Фактически 

Модуль 1 Праздники 

 

12 часов 

1   Вводный инструктаж  по технике 

безопасности .Повторение лексико-

грамматического материала за  8 

класс   

1  

2   Входная контрольная работа  1  

3   Введение лексики по теме 

“Праздники народов мира”  
1  

4   Тренировочные упражнения по 

грамматике  
1  

5   Особые случаи,торжества  1  

6   Описание праздников  1  

7   Словообразование  1  

8   Национальный праздник индейцев  1  

9   Татьянин день(домашнее чтение)  1  

10   День памяти 1  

11   Лексико-грамматические упражнения 1  

12   Лексико-грамматические упражнения 1  

Модуль 2. Жизнь. Образ жизни и среда обитания                                       12 часов  

 

13   Жизнь в космосе  1 

14   Родственные связи, отношения в 

семье.  

1 

15    Инфинитив  1 

16   Город, деревня. Соседи  1 

17   Электронное  письмо личного 

характера  

1 

18   Словообразование. Инфинитив  1 
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19   О резиденции премьер-министра 

Великобритании  

1 

20   Подготовка к лексико-

грамматическому тесту 

1 

21   Лексико-грамматический тест 1 

22   Анализ лексико-грамматического 

теста 

1 

23    О старых северных деревнях  

  

1 

24   Резервный урок. Животные в 

опасности  

 

1 

1 четверть -24 часа  

Модуль 3. Очевидное, невероятное                                                              12 часов  

 

25   Загадочные существа  1 

26   Лексика по теме  1 

27   Сны, кошмары  1 

28   Тренировочные упражнения по 

грамматике  

1 

29   Описание иллюзии  1 

30   Рассказы  1 

31   Временные формы глаголов.  

  

1 

32   Знаменитый английский замок с 

привидениями  

1 

33   О домовых и русалках  1 

34   Стили в живописи  1 

35   Лексико-грамматические упражнения 1 

36   Лексико-грамматические упражнения 1 

Модуль 4.Технологии 

 

12 часов 

37   Роботы  1 

38   Компьютерные проблемы  1 

39   Будущие времена.   1 
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40   Условные придаточные предложения  1 

41   Интернет  1 

42   Подростки и высокие технологии   1 

43    Способы выражения будущего 

времени  

1 

44   Подготовка к контрольной работе  1 

45   Контрольная работа № 4  1 

46   Анализ контрольной работы  1 

47   Робототехника в России  1 

48   Резервный урок.(Телепередача  « 

Гаджет – шоу»)  

1 

2 четверть -24 часов  

Модуль 5. Литература и искусство  

 

  

12 часов 

49   Виды искусства  1 

50   Стили музыки, вкусы и предпочтения  1 

51   Степени сравнения прилагатель ных и 

наречий,  

1 

52   Кино, фильмы  1 

53   Отзыв на книгу,фильм  1 

54   Словообразование, формы глаголов  1 

55   Вильям Шекспир  1 

56   Третьяковская галерея  1 

57   В. Шекспир «Венецианский купец»  1 

58   Лексико-грамматические упражнения 1 

59   Лексико-грамматические упражнения 1 

60   Лексико-грамматические упражнения 1 

Модуль 6. Город и горожане 12 часов 

61   Люди в городе, помощь животным  1 

62   Карта города, дорожные знаки  1 

63   Страдательный залог, каузативная 

форма  

1 

64   Услуги населению, профессии  1 

65   Электронное письмо  1 
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66   Словообразование, страдательный 

залог  

1 

67   Словообразование, страдательный 

залог  

1 

68   Добро пожаловать в Сидней, 

Австралия  

1 

69   Московский Кремль  1 

70   Экологически безопасные виды 

транспорта)  

1 

71   Лексико-грамматические упражнения 1 

72   Лексико-грамматические упражнения 1 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности                                                            13 часов 

73   Эмоциональные состояния, страхи и 

фобии  

1 

74   Службы экстренной помощи  1 

75   Придаточные предложения условия  1 

76    Привычки, питание и здоровье  1 

77   Резервные уроки  1 

78   Резервные уроки  1 

     3 четверть – 30 уроков  

79   Словообразование, временные формы 

глаголов  

1    

80   Осторожно! Опасные животные 

США  

1   

81   Решение проблем: телефон 

доверия(домашнее чтение)  

1   

82   Защити себя сам   1   

83   Лексико-грамматические упражнения 1   

84   Лексико-грамматические упражнения 1   

85   Придаточные предложения времени и 

условия 

1   

Модуль 8. Трудности 17 часов 

86   Сила духа, самопреодоление  1 

87   Риски  1 

88-89   Косвенная речь  2 

90   Правила выживания, туризм  1 

91   Заявление о приеме  на работу, в клуб 

и т.д.  

1 
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92   Словообразование  1 

93   Хелен Келлер  1 

94   Вдохновляющая людей Ирина 

Слуцкая  

1 

95   Вызов Антарктиды  1 

96-97   Подготовка к контрольной работе  2 

98   Контрольная работа №4 1 

99   Анализ контрольной работы  1 

100-

102 

  Резервные уроки  3 

     4 четверть – 24 урока 
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   5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Тип Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 - Учебники «Английский в фокусе» для 5-9 

классов. 

- Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

- Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку. 

- Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы («Английский в 

фокусе») 

- Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов. 

- Двуязычные словари. 

К 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 
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