
 



 

 

1.Пояснительная записка 

  В изменившихся социально-политических и экономических условиях 

развития нашей страны происходят значительные перемены в системе 

отечественного образования. Они направлены на повышение качества 

подготовки учащихся, формирование ключевых компетенций, среди 

которых в качестве важнейших, наряду с владением информационными 

технологиями, определено владение иностранными языками. Данный 

социальный заказ определил основные направления реформирования 

школьного языкового образования, развития научных исследований в 

области теории и методики обучения иностранным языкам и 

инновационных процессов, происходящих в общеобразовательной школе. 

  В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места 

учебного предмета «Иностранный язык», что отражено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС) (2011). Его отличительная особенность заключается в 

четком определении требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам образовательного процесса. 

  Настоящая программа отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей 

примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, последовательно реализует 

методическую концепцию авторского коллектива, представленную в 

программе «Английский язык: 2-4 классы. Серия “Rainbow English”. В ней 

определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных 

учебно-методических комплексах, предложено тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык». 

  В соответствии с базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка 



отводится 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения в 5-9 классах основной общеобразовательной 

школы, т.е. 105 часов в каждой параллели. Цели обучения английскому 

языку в основной школе. В соответствии с ФГОС изучение иностранного 

языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

  Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

 Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний 

и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

  В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней 

владения иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями 

владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским 



языковым портфелем, разработанным в рамках проекта «Языковой 

портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной 

школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 

(Допороговый). 

Учебно-методический комплект: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные 

мероприятия. Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

Обучающая компьютерная программа. 

 

2.Планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Английский язык» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

  В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 



 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной 

области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных ситуациях. Речевая компетенция. Виды речевой компетенции. 

Говорение. Диалогическая речь. Ha третьем этапе обучения происходит 

дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 



Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, 

когда?, с кем?, почему?); 

 подтвердить, возразить; 

 целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 запретить и объяснить причину; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, 

огорчение, сожаление, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с 

нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

  Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает 

дальнейшее развитие следующих умений: 



 кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

  На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания 

текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: 

 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

  Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

  Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 



содержание для 6 класса, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — до 

500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и 

смысла); 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные 

связи в тексте; 

 кратко логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

  Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить 

со своим опытом, выразить свое мнение. 

  Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета 

артиклей. 

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью 

или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и 

выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

ее использования в процессе общения или для расширения знаний по 

изучаемой теме. 

Письменная речь 

  На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие следующих умений: 



 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 

40 слов, включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), 

используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по 

пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

  Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

      3.Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. «Две столицы»  

1.1. Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. 

1.2. Неопределенные местоимения. 

1.3. Достопримечательности больших городов. 

1.4. Количественные местоимения. 

1.5. Словообразование глаголов и имен прилагательных. 

1.7. Путешествие по России. 

1.8. Глаголы «слышать» и «слушать. 

Тема 2. «Посещение Британии» 

2.1. На каникулах. 

2.2. Словообразование имен прилагательных. 

2.3. Географические названия. 

2.4. Посещение Британии. 

2.5. Числительные «сто, тысяча, миллион». 

2.6. Наречия «также», «тоже» в отрицательных 

предложениях. 

2.7. Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. 

Тема 3. «Традиции, праздники, фестивали» 

3.1. Вопросительные слова в придаточных предложениях. 

3.2. Общие вопросы в косвенной речи. 

3.3. Традиции, праздники, фестивали. 

3.4. Побудительные предложения в косвенной речи . 

3.5. Предлоги времени. 

3.6. Фразовый глагол «давать». 

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 



Тема 4. «Соединенные Штаты Америки» 

4.1. Простое будущее время. 

4.2. Глагол «Shall». 

4.3. Предлоги после глагола «прибывать». 

4.4. Придаточные предложения времени и условия.  

4.5. Географические названия США. 

4.6. США. 

Тема 5. «Любимое времяпрепровождение» 

5.1. Структура «собираться что-то делать». 

5.2. Любимое времяпрепровождение. 

5.3. Погодные условия. 

5.4. Одежда на каждый случай. 

5.5. Существительные, употребляющие только во 

множественном числе. 

5.6. Будущее время в изъяснительных придаточных 

предложениях: правила употребления. 

Тема 6. «То, как мы выглядим» 

6.1. То, как мы выглядим. 

6.2. Модальные глаголы. 

6.3. Слова со значением «довольно». 

6.4. Строение человека. 
 

  

  4.Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

I четверть  

Раздел 1. «Две столицы» (16 часов)   

1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Большие города» 
02.09  

2 Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени: употребление в речи. 
03.09  

3 Неопределенные местоимения: употребление на 

письме 
07.09  

4 Введение лексики по теме «Достопримечательности 

больших городов» 
09.09  

5 Ознакомительное чтение по теме 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 
10.09  

6 Монологические высказывания по теме 

«Достопримечательности двух столиц» 
14.09  



7 Неопределенные местоимения: употребление в речи. 16.09  

8 Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествие по 

России». 
17.09  

9 Составление диалога-расспроса по теме 

«Путешествие по России» 
21.09  

10 Передача содержания прослушанного по теме 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 
23.09  

11 Краткое сообщение по теме «Моя страна». 

Монологическая речь 
24.09  

12 Ознакомительное чтение по теме 

«Достопримечательности Москвы» 
28.09  

13 Количественные местоимения: употребление на 

письме. 
30.09  

14 Словообразование глаголов и имен прилагательных. 01.10  

15 Глаголы «слышать» и «слушать»: сравнительный 

анализ.  
05.10  

16 Систематизация и обобщение знаний по теме «Две 

столицы». 
07.10  

Раздел 2. «Посещение Британии (16 часов)» 

17 Ознакомительное чтение по теме «На каникулах»  08.10  

18 Развитие навыков чтения по теме «Посещение 

Британии» 
12.10  

19 Развитие  навыков  говорения. Как я провел 

каникулы. 
14.10  

20 Введение новой лексики «На каникулах». 15.10  

21 Развитие диалогической речи. Словообразование 

имен прилагательных. 
19.10  

22 Введение новой лексики по теме «Великобритания». 21.10  

23 Ознакомительное чтение «Великобритания». 22.10  

24 Географические названия: употребление в речи. 

Артикль the  

26.10  

25 Числительные «сто, тысяча, миллион»: правила 

употребления. 
28.10  

26 Наречия «также», «тоже» в отрицательных 

предложениях: правила употребления. Обучающее 

аудирование по теме «Посещение Британии» 

29.10  

                               II четверть (21час) 



27 Устный контроль разговорной речи по теме 

«Посещение Лондона».  
09.11  

28 Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Лондона» 
11.11  

29 Монологические высказывания по теме 

«Достопримечательности Лондона» с опорой на 

картинку. 

12.11  

30 Краткое сообщение по теме «Посещение Британии» 16.11  

31 Передача содержания прослушанного по теме 

«Посещение Британии» 
18.11  

32 Систематизация и обобщений знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков чтения по 

теме «Посещение Британии» 

19.11  

                Раздел 3 «Традиции, праздники, фестивали» (16 часов) 

33 Вопросительные слова в придаточных предложениях. 23.11  

34 Особенности употребления относительных 

местоимении.  

25.11  

35 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме 

«Традиции, праздники, фестивали» 
26.11  

36 Ознакомительное аудирование по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» 
30.01  

37 Общие вопросы в косвенной речи: правила 

употребления. Междометия. 
02.12  

38 Монологические высказывания по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» с опорой на план 
03.12  

39 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме 

«Празднование Нового Года» 
07.12  

40 Изучающее чтение по теме «Традиции, праздники, 

фестивали». 

09.12  

41 Практика разговорной речи по теме «Праздники». 10.12  

42 Побудительные предложения в косвенной речи. 14.12  

43 Введение новой лексики по теме «Празднование». 16.12  

44 Предлоги времени: правила употребления 17.12  

45 Изучающее чтение по теме «Рождество в Британии». 21.12  

46 Краткое сообщение по теме «Рождество в Британии» 

с опорой на план 
23.12  

47 Чтение  по теме «Традиции, праздники, фестивали». 24.12  



48 Составление диалога-расспроса по теме «Праздники в 

Британии». 
28.12  

49 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали». 
10.01  

50 Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Традиции, праздники, фестивали». 
13.01  

III четверть (30 часов) 

Раздел 4 «Соединенные Штаты Америки» (18 часов) 
51 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме 

«США». 
14.01  

52 Ознакомительное чтение по теме «США». 18.01  

53 Простое будущее время: формы и значения 20.01  

54 Глагол «Shall»: правила употребления 21.01  

55 Введение новой лексики. Предлоги после глагола 

«прибывать»: употребление в речи. 
25.01  

56 Придаточные предложения времени и условия: 

правила употребления. 
27.01  

57 Изучающее чтение по теме «США». 28.01  

58 Практика разговорной речи по теме «США». 01.02  

59 Активизация ЛЕ по теме «США сегодня». 04.02  

60 Аудирование по теме «Нью Йорк» с извлечением 

необходимой информации 
05.02  

61 Географические названия США. 08.02  

62 Изучающее чтение по теме «Нью Йорк». 10.02  

63 Словообразование при помощи суффикса –an. 11.02  

64 Аудирование по теме «Нью Йорк». 15.02  

65 Конструкция to be going to. Восклицательные 

предложения. 
17.02  

66 Активизация ЛЕ по теме «США». Монологическая 

речь. 
18.02  

67 Краткое сообщение по теме «США» на основе плана  

Контроль навыков аудирования по тексту «США» 
22.02  

68 Систематизация и обобщение знаний по теме «США» 24.02  

                    Раздел 5 «Любимое времяпрепровождение». (18 часов) 



69 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме 

«Любимое времяпрепровождение». 
25.02  

70 Обучение ведению диалога по теме «Погодные 

условия». 
01.03  

71 Выражение намерения, плана при помощи оборота to 

be going to. 
03.03  

72 Развитие навыков чтения. 04.03  

73 Введение новой лексики по теме «Одежда». 

Структуры «собираться что-то делать».  
09.03  

74 Высказывания по теме «Особенности каждого 

времени года».  
10.03  

75 Существительные, употребляющие только во 

множественном числе . 
11.03  

76 Будущее время в изъяснительных придаточных 

предложениях: правила употребления. 
15.03  

77 Развитие диалогической речи по теме «Одежда». 17.03  

78 Изучающее чтение по теме «Одежда» . 18.03  

79 Монологические высказывания по теме «Одежда» с 

опорой на слова. 
22.03  

80 Контроль аудирование. Передача содержания 

прослушанного по теме «Одежда» с опорой на 

ключевые слова. 

24.03  

IV четверть (27 часов) 
81 Передача содержания прочитанного по теме 

«Одежда» с опорой на план . 
25.03  

82 Краткое сообщение по теме «Любимое 

времяпрепровождение». 
01.04  

83 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимое времяпрепровождение». 
05.04  

84 Домашнее чтение «Английские розы». 07.04  

85 «Интересные факты о моде» просмотровое чтение. 08.04  

Раздел 6 «То, как мы выглядим» (18 часов) 

86 Аудирование по теме «Как мы выглядим». 12.04  

87 Модальные глаголы «Мочь», «Должен»: особенности 

употребления. 
14.04  

88 Модальные глаголы «Мочь» и его эквивалент: 

правила употребления. 
15.04  

89 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Строение человека». 

19.04  

90 Аудирование по теме «Внешний вид человека» с 

извлечением необходимой информации.  
21.05  

91 Введение лексики по теме «Описание внешности». 22.05  

92 Описание иллюстрации по теме «Внешний вид 

человека».   
26.05  



93 Изучающее чтение по теме «Внешний вид человека» 28.05  

94 Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 29.05  

95 Просмотровое чтение по теме «Одежда». 03.05  

96 Слова со значением «довольно»: правила 

употребления. 
05.05  

97 Высказывания по теме «То, как мы выглядим» на 

основе плана. 
06.05  

98 Модальный глагол «следует»: употребление в речи 10.05  

99 Обучение ведению диалога этикетного характера по 

теме «За столом». 
12.05  

100 Модальный глагол «may»: употребление в речи. 13.05  

101 Аудирование по теме «Внешний вид человека» с 

пониманием основного содержания. 
17.05  

102 Систематизация и обобщение знаний по теме «То, как 

мы выглядим». 
19.05  

103 Краткое сообщение на тему «То, как мы выглядим». 20.05  

104 Подготовка к контрольной работе.  23.05  

105 Итоговая контрольная работа. 24.05  

 

Приложение 1. Материально-техническое обеспечение 

 

• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 

обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Великобритании 

• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

• Мультимедийный компьютер 

• Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 



• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

• Экспозиционный экран (навесной) 

• Сетевой фильтр-удлинитель  
 


