
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 7-9 классов составлена 

для общеобразовательных учреждений, предназначена для изучения курса 

английского языка на базовом уровне, разработана на основе: 

- нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897». 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. 

5. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г. Москва.  

6. Примерная основная образовательная программа ООО: одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015г.)  

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича» Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры  

    - информационно-методических материалов: 

1. Авторская программа «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 5-9 классы. Автор О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Москва, 

«Дрофа», 2015г. 

2.  Учебник: Английский язык «Новый курс английского языка для 

российских школ» Автор О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Москва, 

«Дрофа» 2015г. 

 



Изучение английского языка в 7-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудировании, чтении, 

письме); 

-языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мыслив родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных этапах. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника.  

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов  за 

учебный год 

7 3 34 102 

8 3 34 102 

9 3 34 102 

 итого  306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться: 

 начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ 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; 

 сообщать краткие сведения о 

своѐм городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочи-

танному/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

 

 

целенаправленно расспрашивать;  

брать и давать интервью на английском 

языке; 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письменная речь. 

 

выпускник  научится: выпускник  получит возможность 

научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности. 

 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 

Аудирование 
 

выпускник научится: выпускник  получит возможность 

научиться: 

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); 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видео-

тексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 

игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 



Чтение 
 

выпускник  научится: выпускник  получит возможность 

научиться: 

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 

содержания и с использованием 

различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ 

мнение; 

читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

Языковая компетенция. 
 

выпускник научится: выпускник   получит возможность 

научиться: 

• 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, 

различать на слух британский и 

американский варианты английского 

языка. 

 

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past Tense; 

 

 употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple 



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 иностранного 

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. 

 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы  

 

 



Личностные УУД 

 
 Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Развитое моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога). 

 Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах;  

Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

УУД 

1. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 



 классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи; 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Коммуникативные 

УУД 

 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 



 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 

 

Содержание учебного курса «Новый курс английского языка для 

российских школ» для основной школы. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и развлечения- чтение, кино, театр, музей, музыка. Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и активный образ 

жизни, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, предметы и отношение к ним. 

Международные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками, 

каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселѐнная и человек. Природа: флора и фауна, проблемы экологии, 

защита окружающей среды. Климат и погода, Условия проживания в 

городской и сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации в современном мире. 

8. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их география, 

столицы с достопримечательностями. Крупные регионы и города, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты и праздники, традиции и обычаи). История и выдающиеся люди, 

их вклад в мировую культуру и науку. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

В том числе 

самостоятельные, 

контрольные и 

проектные работы 

7 класс 

1. Путешествие в России и за 

рубежом 

12 2 



2. Посещение Британии 12 3 +1(проект) 

3. Биография 12 2 

4. Традиции 12 3 +1(проект) 

5. Этот чудесный мир 17 1 

6. Как мы выглядим 16 4+1(проект) 

7. В школе и вне школы 21 5+1(проект) 

итого 102 20+(4проекта) 

8 класс 

1 Посещение США 12 1 

2 Английский –язык мира 12 4+1(проект) 

3 Живой мир вокруг нас 24 5+1(проект) 

4 Основы экологии 17  

5 Здоровый образ жизни 16 5+1(проект) 

6 Наше любимое 

времяпровождения 

21 5+1(проект) 

итого 102 20+(4проекта) 

9 класс 

 Средства массовой 

информации 

24 5+1(проект) 

 Печать: книги, журналы, 

газеты 

24 5+1(проект) 

 Наука и техника 17  

 Подростки: их жизнь и 

проблемы 

16 5+1(проект) 

 Твоя будущая жизнь и карьера 21 5+1(проект) 

итого 102 20+(4проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

план. факт. 

Первая четверть  

24 часа 



 1.Путешествие в России и за рубежом 

12 часа 

1 Достопримечательности Лондона 1   

2 Достопримечательности Москвы 1   

3 Распорядок дня 1   

4 Летние каникулы 1   

5 Выходные дни  1   

6 Как провести выходные дни 1   

7 Погода  1   

8 Города России 1   

9 Города Британии Контроль говорения 1   

10 Каникулы.  Контроль письма 

 

1   

11 Ирландия. Места отдыха в Ирландии 1   

12 Место, где я живу. Географическое 

положение.  

1   

2.Посещение Британии 

12 часов 

13 Каникулы 1   

14 Каникулы за рубежом  1   

15 Собираемся в поездку. 1   

16 Достопримечательности Лондона 1   

17 Достопримечательности Москвы 1   

18 Лондон Контроль чтения 1   

19 Улицы Лондона 1   

20 Сады и парки Лондона 1   

21 Крупные города Англии. Контроль 

аудирования. 

1   

22 Контрольная работа по теме  

« Путешествие» 

1   

23 Работа над ошибками 1   

24 Проект «Место, где я живу. 

Достопримечательности» 

1   

 

 

 

 

 

Вторая четверть 

24 часа 

3.Биография 12 часов 

25 Возраст  1   

26 Моя биография 1   

27 Мой дом- моя крепость 1   

28 Семья  1   



29 Семья и карьера 1   

30 Мои интересы 1   

31 Знаменитые люди 1   

32 Биография знаменитых людей 1   

33 Моя визитная карточка 1   

34 Моя карьера. Контроль говорения 1   

35 Голливудские таланты 1   

36 Королевская семья Контроль чтения 1   

4.Традиции 12 часов 

37 Праздники 1   

38 Праздники в кругу семьи 1   

39 День рождение 1   

40 Праздники и фестивали в Британии 1   

41 Британские традиции 1   

42 Рождество 1   

43 Рождество в Британии Контроль 

аудирования 

1   

44 Национальные праздники в Британии 1   

45 Праздники в России Контроль письма 1   

46 Контрольная работа по теме 

«Биография» 

1   

47 Работа над ошибками  1   

48 Проект «Праздники и фестивали родного 

города» 

1   

Третья четверть  

33 часа 

                       5.Этот чудесный мир 17 часов 

49 День рождения королевы 1   

50 Времена года  1   

51 Погода  1   

52 Прогноз погоды 1   

53 Температура  1   

54 Интерактивное общение 1   

55 Зима. Погода зимой  1   

56 Поездка в Европу 1   

57 Дары природы 1   

58 Осень- прекрасное время года 1   

59 Погода и занятия людей 1   

60 Погода в разных городах 1   

61 Одежда в разное время года 1   

62 Мое любимое время года  

Контроль говорения 

1   

63 Планы на неделю   1   

64 Планы на каникулы 1   

65 Планы на будущее 1   



6.Как мы выглядим 16 часов 

66 Вспомним детство. 1   

67 Моя внешность 1   

68 Внешний вид 1   

69 Части тела 1   

70 Известные литературные герои 1   

71 Исторические личности.  

Контроль аудирования 

1   

72 Твои друзья 1   

73 Мой гардероб Контроль письма 1   

74 Сезонная одежда Контроль чтения 1   

75 Одежда на все случаи жизни 1   

76 Предметы одежды 1   

77 Одежда и занятия людей 1   

78 Внешность и характер 1   

79 Контрольная работа по теме  

«Этот чудесный мир» 

1   

80 Работа над ошибками 1   

81 Проект «Место, где я живу. Времена 

года»  

1   

Четвертая четверть  

21 часа 

7.В школе и вне школы 

82 Школа  1   

83 Школьные принадлежности 1   

84 Урок в школе 1   

85 Школьная форма 1   

86 Школа в России  1   

87 Школьные предметы в России Контроль 

аудирования 

1   

88 Мои любимые предметы 1   

89 Образование в Англии Контроль чтения 1   

90 Школа в Англии 1   

91 Расписание Контроль говорения 1   

92 Школы в Уэльсе 1   

93 Оценки в школе 1   

94 Внешний вид школьника 1   

95 Мой портфель Контроль письма 1   

96 Одноклассники 1   

97 Моя школа 1   

98 Занятия в школе и дома 1   

99 Итоговая контрольная работа 1   

100 Работа над ошибками 1   

101 Экскурсия по школе 1   

102 Проект «Школьные традиции» 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

план. факт. 

Первая четверть  

24 часа 

 1.Посещение США 



 12 часа 

1 Летние каникулы 1   

2 Как я провел летние каникулы. 1   

3 Путешествие в США 1   

4  США- новый свет 1   

5 Нью-Йорк- большое яблоко 1   

6 География США 1   

7 Географические названия США 1   

8 Штаты США 1   

9 Города США 1   

10 Столица США 1   

11 Карта США Контроль говорения 1   

12 США – исторические факты 1   

2.Английский –язык мира 

12 часов 

13 Английский язык-язык мира 1   

14 Страна – нация - язык 1   

15 Варианты английского языка 1   

16 Литературный английский язык 1   

17 Разговорный английский язык 1   

18 Американский английский. 

Британский английский 

1   

19 Первый визит в США  

Контроль аудирования. 

1   

20 Языки. Контроль чтения 1   

21 Иностранный язык.  

Контроль письма 

1   

22 Контрольная работа по теме 

«Посещение  «США» 

1   

23 Работа над ошибками 1   

24 Проект « США» 1   

Вторая четверть 

24 часа 

3. Живой мир вокруг нас 

 24 часов 

25 Животный мир 1   

26 Птицы и их язык 1   

27 Животный и растительный мир 

Великобритании 

1   

28 Животный и растительный мир США 1   

29 Животный и растительный мир 

Австралии 

1   

30 Животный и растительный мир 

Канады 

1   

31 Животный и растительный мир 1   



Новой Зеландии 

32 Язык птиц 1   

33 Хелен Портер 1   

34 Дикие животные 1   

35 Места обитания диких животных 1   

36 Домашние животные 1   

37 Места обитания домашних животных 1   

38 Африканские животные  

Контроль письма  

1   

39 Растения 1   

40 Флора и фауна Британских островов 1   

41 Цветы Контроль чтения 1   

42 Страна и ее символ 1   

43 Страусы  Контроль аудирования 1   

44 Цветы. Время года  1   

45 Мои любимые цветы.  

Контроль говорения 

1   

46 Контрольная работа по теме «Мир 

вокруг нас» 

1   

47 Работа над ошибками  1   

48 Проект «Природа моего края» 1   

Третья четверть  

33 часа 

                       4.Основы экологии 

                 17 часов 

49 Экология   1   

50 Экологические проблемы 

Великобритании 

1   

51 Экологические проблемы в России 1   

52 Окружающая среда 1   

53 Мир вокруг нас 1   

54 Динозавры  1   

55 Климат США 1   

56 Климат Британии 1   

57 Климат Австралии и Новой Зеландии 1   

58 Экологические организации 1   

59 Экологическая обстановка в мире 1   

60 Охрана природы 1   

61 Солнечная система 1   

62 Гринпис  1   

63 Исчезающие виды животных  1   

64 Переработка отходов 1   

65 Места обитания животных 1   

5. Здоровый образ жизни 

16 часов 



66 Вспомним детство. 1   

67 Моя внешность 1   

68 Внешний вид 1   

69 Твои друзья 1   

70 Мой гардероб. Контроль говорения 1   

71 Сезонная одежда 1   

72 Одежда на все случаи жизни 1   

73 Вредные привычки 1   

74 Фастфуд  1   

75 Медицинское обслуживание  1   

76 Виды спорта  Контроль 

аудирования 

1   

77 Олимпийские игры.  

Контроль чтения  

1   

78 Распорядок дня. Контроль письма 1   

79 Контрольная работа по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1   

80 Работа над ошибками  1   

81 Проект «Здоровый образ жизни» 1   

Четвертая четверть  

24 часа 

6.Наше любимое времяпровождения 

24 часа 

82 Свободное время 1   

83 Увлечения и хобби 1   

84 Театр  1   

85 Кино  1   

86 Музыка  1   

87 Композиторы  1   

88 П.И. Чайковский 1   

89 Фильмы 1   

90 Мой любимый фильм Контроль 

говорения  

1   

91 Поэты Британии 1   

92 Уильям Шекспир Контроль чтения   1   

93 Театр во времена Шекспира 1   

94 История развлечений 1   

95 Художники   1   

96 На почте 1   

97 Большой театр 1   

98 Голливуд. Контроль аудирования 1   

99 Мой любимый музыкант  

Контроль письма 

1   

100 Итоговая контрольная работа 1   

101 Работа над ошибками  1   



102 Проект «Мое свободное время» 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

план. факт. 

Первая четверть  

24 часа 

 



 1.Средства массовой информации 

 24 часа 

1 Средства массовой 

информации 

1   

2 Телевидение  1   

3 Любимые телеканалы 1   

4 Любимые телепередачи 1   

5 Корпорация Би Би Си  1   

6 Зависимость от телевизора 1   

7 Что мы смотрим 1   

8 Вчерашний репортаж 1   

9 Вечер у телеэкрана 1   

10 Телевидение «за» и «против» 

Контроль аудирования 

1   

11 Современное телевидение 

Контроль чтения  

1   

12 Программы о домашних 

любимцах 

1   

13 Телевизионная афиша 1   

14 Флаг России 1   

15 Ток –шоу 

Контроль говорения 

1   

16 Подростки и телевидение 1   

17 Любимые передачи семьи 1   

18 Образовательные передачи 1   

19 Фильмы  1   

20 Мой любимый фильм  

Контроль письма 

1   

21 Реклама на телевидении  1   

22 Контрольная работа по теме 

«СМИ» 

1   

23 Работа над ошибками  1   

24 Проект «СМИ» 

 

 

 

 

 

 

1   

Вторая четверть 

24 часа 

2. Печать: книги, журналы, газеты 

 24 часов 

25 Книги  1   

26 Моя любимая книга  1   



27 Письмо читателя в 

периодическую печать  

1   

28 Библиотеки  1   

29 Величайшие библиотеки мира 1   

30 Что вы читаете 1   

31 Жюль Верн и его романы 1   

32 Британская пресса 1   

33 Любимая газета и журнал 1   

34 Рубрики в газетах 1   

35 Журналисты. Журналистика   1   

36 Первые газеты 

Контроль чтения  

1   

37 Льюис Кэрролл и его успех в 

литературе 

1   

38 Любимый писатель 1   

39 Расскажем о Москве 

Контроль говорения  

1   

40 Остров сокровищ 1   

41 Книги о Гарри Потере  

Контроль аудирования  

1   

42 Что я читаю 1   

43 Любимые герои книг 1   

44 Мой любимый писатель 

Контроль письма 

1   

45 Моя любимая книга  1   

46 Контрольная работа по теме 

 « Печать: книги, журналы, 

газеты»   

1   

47 Работа над ошибками  1   

48 Проект «Моя любимая 

книга» 

1   

Третья четверть  

33 часа 

              3.Наука и техника 

                 17 часов 

49 Космос  1   

50 Развитие космонавтики  1   

51 Наука. Технологии 1   

52 Ученые  1   

53 История развития технологий  1   

54 Инструменты и 

приспособления  

1   

55 Лев Ландау  1   

56 Всемирно известные 

изобретения  

1   



57 Достижения российской 

космонавтики  

1   

58 Освоение космоса 1   

59 Мобильные телефоны «за» и 

«против» 

1   

60 Развитие космонавтики в 

США 

1   

61 Космонавты  1   

62 Российские космонавты 1   

63 Компьютер  1   

64 Компьютер «за» и «против» 1   

65 Научные открытия 1   

4. Подростки: их жизнь и проблемы 

16 часов 

66 Подростки  1   

67 Проблемы подростков  1   

68 Подростки и школа  1   

69 Подростки в Британии  1   

70 Подростки и деньги 1   

71 Подростки и родители  1   

72 Подростки и музыка  1   

73 Расизм в Британии 

Контроль аудирования  

1   

74 Места отдыха подростков  

Контроль чтения  

1   

75 Молодежные движения и 

организации 

1   

76 Любимые книги подростков  

Контроль говорения  

1   

77 Подростки и внешность 1   

78 Друзья в моей жизни 

Контроль письма 

1   

79 Контрольная работа по теме 

«Подростки» 

1   

80 Работа над ошибками  1   

81 Проект «Подростки в 

России» 

 

 

1   

Четвертая четверть  

24 часа 

5. Твоя будущая жизнь и карьера 

24 часа 

82 Твое будущее 1   

83 Карьера  1   



84 Александр Македонский  1   

85 Выбираем профессию 1   

86 Покорители Антарктики  1   

87 Инспектор полиции 1   

88 Конвейер жизни 1   

89 Мой собственный путь 1   

90 Жизнь и творчество 

Страдивари 

Контроль аудирования  

1   

91 Стивенсон и его творчество 

Контроль чтения  

1   

92 Девочки. Мальчики. 1   

93 Подарок  1   

94 Спортсмен. Карьера 

спортсмена  

1   

95 Мои кумиры  

Контроль говорения 

1   

96 Моя будущая профессия  

Контроль письма 

1   

97 Программист  1   

98 Учебные заведения  1   

99 Экзамены  1   

100 Итоговая контрольная 

работа  

1   

101 Работа над ошибками 1   

102 Проект «Моя будущая 

профессия» 

1   

 

 

 


