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Пояснительная записка 

         Рабочая программа для 6-9 классов по английскому языку составлена 

на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

основного  общего образования, Положения о структуре , порядке разработки и 

утверждения рабочих программ, учебных курсов , предметов ,дисциплин МКОУ 

«СОШ №1»с.п.Анзорей «Английский язык», авторской\примерной программы 

по английскому языку и реализуется на базе следующих учебников :  

1. Английский язык: учебник для 6 класса  общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское 

слово учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

2. Английский язык: учебник для 7 класса  общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское 

слово учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

3. Английский язык: учебник для 8  класса  общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское 

слово учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

4. Английский язык: учебник для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское 

слово учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

 

Место предмета в учебном плане 

     В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1»с.п.Анзорей на 

2022-2023 учебный год рабочая программа по предмету «Английский язык» 

рассчитана для  изучение базового курса английского языка учащимися 6-9 

классов в течение 408 часов : 

 в 6 классе – 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю; 

 в 7 классе – 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю; 

 в 8 классе – 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю; 

 в 9 классе – 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1.Английский язык: учебник для 6-9 классов общеобразовательных 

учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  М.: ООО «Русское 

слово учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа) + CD.2018.  

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. 

Гренджер «Английский язык» для 6-9 класса общеобразовательных учреждений 

/ Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2018.. 

3.Современный англо-русский словарь.\ Составитель Т.А.Сиротина.-

Ростов-на-Дону:ООО «Издательство БАРА»2015г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 



1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. 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. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метопредметные: 

Регулятивные УУД 

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; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД 

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; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 



и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 



проектные работы. 

 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; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

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; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

Содержание тем учебного предмета 

6 класс (102 часа) 

1. Давайте пообщаемся (15ч.) 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности 

2.  Моя семья(9ч.) 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 

3. Досуг(9ч.) 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка 

аттракционов, дискотека, кафе). 

4. Школьные предметы (15ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и                    

отношение к ним. Международные школьные обмены. 

      5. Удивительный животный мир (11ч.) 

      Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.           

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

      6.Выходные дни (10ч.) 

         Страны изучаемого языка. Столицы, их достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклады в науку и 

мировую культуру. 

7. Назад в прошлое. (9ч.) 



Знаменитые европейцы, их открытия. Чудеса древнего мира.    

Исторические события. 

  8.Командный дух. (12ч.) 

 Спорт. Спортивные игры. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

  9.Вот и лето! (12ч.) 

      Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха, путешествия. Диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями. 

 

Содержание тем учебного предмета 

7 класс (102 часа) 

1. Создавая музыку (13ч.) 

 Описание людей. Рассказ о себе, о семье, о своих интересах и планах на 

будущее. Члены семьи. Краткие сведения о селе. 

Музыкальные инструменты. Краткая биография о музыкальных группах. 

Мое отношение к музыке. Музыкальный обзор. Музыка Британии. 

 Диалоги о музыкальных предпочтениях. 

2. Давайте праздновать (11ч.) 

 Праздники. Даты. Праздники Великобритании. Празднование Масленицы. 

Календарь праздников. День рождения друга. Приглашение на День рождения. 

Приготовление к празднику. 

3. Где ты живешь? (13ч.) 

 В доме. Дом, который построил Бен. Самый маленький дом в мире. 

Профессии и места работы. Жизнь в Арктике. Моя комната. Спрашиваем дорогу 

до … . 

4. Экранные истории (9ч.) 

 Телевизионные программы. История анимации. Типы фильмов. Радио 

программа. Английские зарисовки. Эссе. Обсуждение программ передач. 

5. Зона опасности (10ч.) 

 Природные явления. Репортаж о стихийных бедствиях. Инструкция по 

безопасности. Ураган Катрина. Повесть о каникулах. Какая погода? 

6. Играя в игры (15ч.) 

Компьютерные игры. Компьютер. Мировые рекорды геймеров. Игры 

горцев. Международный игровой магазин. Летняя распродажа. 

 7.Твое будущее, наше будущее (10ч.) 

Рассказ о моей жизни. Твой «углеродный след.» Научная программа. 

Город свободный от пластиковых контейнеров. 

  8.Международные приключения (11ч.) 

Виды транспорта. Проблемы здоровья и оказания первой помощи. Южная 

Африка: радужная нация. Российский туризм. Советы путешественникам. 

Путешествие на автобусе. 

  9.Лучшие друзья (10ч.) 

Личные выходки. Советы психолога. Телефон доверия. Черты характера. 

Северная Ирландия: от войн к дружбе. 

 



Содержание тем учебного предмета 

8 класс (102 часа) 

 

1.Снова в школе (13ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

2. Преступления (12ч.) 

Преступления и преступники. Жертвы и свидетели преступлений. Как 

спросить дорогу и указать направление. 

3. Деньги (13ч.) 

Деньги, как их заработать. Реклама. Написание письма-благодарности.  

4. Экстрим (11ч.) 

Экстремальные виды спорта. Работа спасателей. Как создать блог и 

работать с ним. 

5. СМИ (10ч.) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

6. Космос (13ч.) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды 

7.Жители глобального мира (9ч.) 

Понятие глобализма. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

8. Права и обязанности (11ч.) 

Домашние обязанности. Споры с родителями. Советы от психологов. 

Права и обязанности.  

9.Душа и тело (10ч.) 

Молодежная мода. Обычаи и традиции разных народов мира. Написание 

приглашения. 

 

Содержание тем учебного предмета 

9 класс (102 часа) 

 

Содержание учебного предмета, курса включает: 

Вводный модуль.(3ч) Вопросительные конструкции. Части речи. 

Настоящее простое время и наречия частотности. Степени сравнения. 

Предпочтения. 

1.  Жертвы моды?(10ч.) Новая лексика: ткани и узоры. Грамматика 1. 

Настоящее простое/настоящее длительное время. Новая лексика 2: модные 

аксессуары, слушание «Неделя студенческой моды». Чтение/ слушание 

«Урбанистические племена». Грамматика 2 «относительные местоимения»; 

Книжный уголок: информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо 

«мнение о рекламе». Построение диалога «Жалоба». Проверочная работа по теме 

«Относительные местоимения». Дополнительный материал «История-мода и 

политика». 



2. Великие избавления (10ч.) Новая лексика «глагольные сочетания». 

Чтение/слушание «Приводнение». Грамматика 1- прошедшее 

простое/длительное время. Новая лексика 2 «факты и вымысел», слушание 

«История о пожаре». Чтение/ слушание «Побег из реальности в прошлое». 

Грамматика 2- настоящее завершённое. Книжный уголок: информация о книге и 

проверка грамматики раздела. Письмо. Мнение о книге. Построение диалога: 

согласие/несогласие. Дополнительный материал «Здоровье и безопасность». 

 3. Смешение культур(12ч.) Новая лексика: глаголы по теме «язык тела». 

Чтение/слушание с презентацией грам. структуры «Добро пожаловать в летнюю 

школу». Грамматика 1. Настоящее завершённое с предлогами «с …времени», «в 

течение». Новая лексика 2: Британский /американский английский. Слушание 

«Телефонный звонок». Чтение/ слушание «Можете ли вы стать британским 

подданным?». Грамматика 2- прошедшее завершённое. Книжный уголок: 

информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо. Описание 

учебного опыта. Построение диалога: «Проверка уровня английского языка». 

Проверочная работа по теме «прошедшее время».Дополнительный материал 

«История- эмиграция /иммиграция». Повторение (разделы 1-3) 

 4.  Что дальше? (11ч.) Новая лексика «сферы деятельности». Чтение/ 

слушание «16 + твоё будущее, твой выбор». Грамматика 1. Конструкции 

будущего времени. Новая лексика 2 «личные качества», слушание 

«Собеседование при приеме на работу». Чтение слушание «Тест на проф. 

качества». Грамматика 2 неличные формы глагола. Книжный уголок: 

информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо. Официальное 

письмо. Построение диалога «Приглашение на собеседование». Контрольная 

работа. Дополнительный материал «География - изменения в экономике» 

 5.Наш изменчивый мир (11ч.) Новая лексика «вопросы 21 века».  

Чтение/слушание- «Потоп!». Грамматика 1- условные наклонения 1,2 типов. 

Новая лексика 2 «окружающая среда», слушание «О нефти». Чтение/ слушание 

«Ты - это то, что ты ешь». Грамматика 2. Условное наклонение 3 типа.  

Книжный уголок: информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо. 

Эссе «за и против». Построение диалога «Принесение извинений». Проверочная 

работа по теме «условное наклонение 3 типа». Дополнительный материал 

«Наука-гравитация».  

6.  Самовыражение (12ч.)  Новая лексика: визуальные искусства. 

Чтение/слушание – Шотландский замок-граффити. Грамматика 1: страдательный 

залог. Новая лексика 2: существительные как прилагательные: материалы. 

Слушание: Радио объявление. Чтение/слушание: И это искусство? Грамматика 2 

страдательный залог(вопросы). Книжный уголок: информация о книге и 

проверка грамматики раздела. Письмо- описание произведения искусства. 

Построение диалога «Высказывание мнения». Проверочная работа по теме 

«Страдательный залог». Дополнительный материал «Искусство - стили 

архитектуры». Повторение (разделы 4-6) 

7.  Против странных(12ч.) Новая лексика: страхи и фобии. 

Чтение/слушание-«Человек паук возвращается в Лондон». Грамматика 1. 

модальные глаголы долженствования, вероятности, возможности. Новая лексика 



2: пять чувств. Слушание: разговор со спортсменом. Чтение/слушание - Дар 

дислексии? Грамматика 2. модальные глаголы вероятности. Книжный уголок: 

информация о книге и проверка грамматики раздела. Письмо: биография. 

Построение диалога: просьба о позволении. Контрольная работа. 

Дополнительный материал «Социология» 

8. Взаимоотношения (12 ч.) Новая лексика – взаимоотношения: глаголы. 

Чтение/слушание – У каждой истории две стороны. Грамматика 1. Косвенная 

речь. Новая лексика 2: глаголы косв.речи. Слушание: радио программа. Чтение, 

слушание «Мальчик с вечеринки сожалеет». Грамматика 2: косвенные вопросы с 

«ли». Книжный уголок: информация о книге и проверка грамматики раздела. 

Письмо. Электронное письмо. Построение диалога - приглашение пойти куда-

либо.  Проверочная работа Письмо: сочинение. Дополнительный материал 

«Литература - Шекспир».  

9.  Удивительный мир (11 ч.) Новая лексика: прилагательные для 

описания мест.  Структура пр. времени «имел обыкновение». Занятия на 

каникулах. Слушание «Детские воспоминания». Чтение-слушание: Вокруг света. 

Грамматика 2. обзор временных форм. Книжный уголок: информация о книге и 

проверка грамматики раздела. Письмо- рассказ о своих каникулах. Построение 

диалога. В банке. Контрольная работа. Дополнительный материал «География - 

сталактиты». Повторение 3 (раздел 8). Повторение временных форм. Итоговое 

обобщение. 

 

 

Учебно-тематический план 

 6 класс 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

в том числе на: 

 

Теория 

Проектные 

работы 

Контрольн

ые работы 

1. Раздел 1 Приглашаем 

к разговору 

 

15 

13 1 1 

2 Раздел 2 Семья 9 8  1 

3 Раздел 3 Досуг 9 9   

4 Раздел 4 Школьные 

предметы 

15 14  1 

5 Раздел 5 

Удивительный 

11 11   



животный мир 

6 Раздел 6 Выходные 

дни 

10 9 1  

7 Раздел 7 Назад в 

прошлое 

9 8  1 

8 Раздел 8 Командный 

дух 

12 11 1  

9 Раздел 9 Вот и лето 12 10 1 1 

 Итого 102 93 4 5 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего  

часов 

                              в том числе  на: 

Теория 

Проектные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1. 
Раздел 1  Создавая 

музыку 

13 
11 1 1 

2 
Раздел 2 Давайте 

праздновать 

11 
10  1 

3 
Раздел 3 Где ты 

живешь? 

13 
13   

4 
Раздел 4 Экранные 

истории 

9 
7 1 1 

5 Раздел 5 Зона опасности 10 10   

6 Раздел 6 Играя в игры 15 15   

7 
Раздел 7 Твое будущее, 

наше будущее 

10 
10   

8 Раздел 8 

Международные 

11 10  1 



приключения 

9 Раздел 9 Лучшие друзья 10 7 1 1 

 Итого  102 94 3 5 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего  

часов 

В том числе  на: 

Теория 

 

Проектные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1 Снова в школе 13 11 1 1 

2 Раздел 2 Преступления 12 11 
 

1 

3 Раздел 3 Деньги  12 12 
 

 

4 Раздел 4 Экстрим 11 9 1 1 

5 Раздел 5  СМИ 10 10   

6 Раздел 6 Космос 13 12 1  

7 
Раздел 7Жители 

глобального мира 

9 
8 

 
1 

8 
Раздел 8 Права и 

обязанности 

11 
11   

9 Раздел 9 Душа и тело 11 10 
 

1 

 Итого  102 94 3 5 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

9 класс 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего  

часов 

В том числе на: 

Теор.  
Проек.   

раб. 

 Контр. 

раб. 

 

1 Вводный модуль. 3 3   

2 Раздел 1 Жертвы моды? 10 9  1 

3 Раздел 2 Великие 

избавления 

10 9  1 

4 Раздел 3 Смешение 

культур 

12 11 1  

5 Раздел 4 Что дальше? 11 10  1 

6 Раздел 5 Наш 

изменчивый мир 

11 11   

7 

 

Раздел 6 

Самовыражение 

12 11 1  

8 Раздел 7 Против 

странных 

12 11  1 

9 Раздел 8 

Взаимоотношения 

12 12   

10 Раздел 9 Удивительный 

мир 

9 8  1 

 Итого 102 95 2 5 



Календарно-тематический план 6 класс 

 

 

№ 

 

Тема раздела, урока 

 

Кол-во 

уроков 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 Повторение. Школьные 

предметы. 

1   

2 Повторение. Цвета 1   

3 Повторение. Время 1   

4 Раздел 1. Давайте пообщаемся! 1   

5 Страны и национальности. 1   

6 Языки мира 1   

7 Летние каникулы 1   

8 Входная контрольная работа 1   

9 Глагол to be в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

1   

10 Прилагательные 1   

11 Великобритания 1   

12 Глагол to be в вопросительных 

предложениях 

1   

13 Практика в написании письма 

«Моя любимая музыкальная 

группа» 

1   

14 Практика диалогической речи 

«Покупка подарка в магазине» 

1   

15 Закрепление грамматики 1   

16 Раздел 2. Моя семья 1   



17 Семья жонглеров. Увлечения в 

семье. 

1   

18 Конструкция have got в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

1   

19 Описание людей 1   

20 США. «Национальные праздники 

Америки» 

1   

21 Конструкция have got в 

вопросительных предложениях 

1   

22 Контроль знаний (Test Yourself) 

по разделу «Моя семья» 

1   

23 Практика в написании письма 1   

24 Практика диалогической речи 1   

25 Раздел 3. Досуг 1   

26 Виды деятельности в свободное 

время 

1   

27 The Present Simple в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

1   

28 Ежедневные дела 1   

29 Ирландия. «Музыка Ирландии» 1   

30 The Present Simple в 

вопросительных предложениях 

1   

31 Практика в написании письма 1   

32 Практика диалогической речи 1   

33 Контроль лексики «Досуг» 1   

34 Закрепление грамматики 1   



35 Раздел 4. Школьные предметы 1   

36 Образование в Британии 1   

37 Глаголы to love, to hate, to like 1   

38 Умения и способности 1   

39 Шотландия 1   

40 Шотландия. Контроль чтения 1   

41 Практика диалогической речи 1   

42 Закрепление грамматики 1   

43 Аудирование «Школьные 

предметы» 

1   

44 Административная контрольная 

работа 

1   

45 Повторение пройденного 

материала 

1   

46 Монологическая речь 1   

47 Повторение пройденного 

материала 

1   

48 Раздел 5. Удивительный 

животный мир 

1   

49 Благотворительность года. 

Животные под угрозой 

исчезновения 

1   

50 The Present Continues в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

1   

51 Закрепление грамматики 1   

52 Наречие 1   



53 Животные Австралии. Контроль 

чтения 

1   

54 Случаи употребления The Present 

Simple и The Present Continues 

1   

55 Практика в написании письма 1   

56 Практика диалогической речи 1   

57 Повторение пройденного 

материала 

1   

58 Контроль лексики “Animals” 1   

59 Закрепление грамматики    

60 Раздел 6. Выходные дни 1   

61 Достопримечательности Лондона 1   

62 Конструкция there is/there are в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

1   

63 Еда и напитки 1   

64 Англия. Летние праздники 1   

65 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1   

66 Практика в написании письма 1   

67 Практика диалогической речи 1   

68 Защита проекта “England” 1   

69 Повторение пройденного 

материала 

1   

70 Раздел 7. Назад в прошлое. 1   

71 Античный мир 1   

72 Глагол to be в The Past Simple 1   



73 Неправильные глаголы в The Past 

Simple 

1   

74 Замки Уэльса. Контроль чтения 1   

75 Правильные глаголы в The Past 

Simple 

1   

76 Контроль знаний (Test Yourself) 

по разделу «Назад в прошлое» 

1   

77 Практика в написании письма 1   

78 Практика диалогической речи 1   

79 Раздел 8. Командный дух. 1   

80 Олимпийские виды спорта 1   

81 Олимпийские игры 1   

82 The Past Simple: правильные и 

неправильные глаголы 

1   

83 Спортивная одежда 1   

84 Спортивные фанаты в Новой 

Зеландии 

1   

85 Вопросительные предложения 

The Past Simple 

1   

86 Практика написании письма 1   

87 Практика диалогической речи 1   

88 Защита проекта “Sports Mad in 

New Zealand ” 

1   

89 Повторение пройденного 

материала 

1   

90 Аудирование «Командный дух» 1   

91 Раздел 9. Вот и лето! Летний 1   



лагерь 

92 Погода и сезоны года. 1   

93 Конструкция to be going to 1   

94 Ландшафтные особенности 1   

95 Достопримечательности Канады. 

Контроль чтения 

1   

96 Глаголы долженствования 

must/mustn’t 

1   

97 Практика написании письма 1   

98 Практика диалогической речи 1   

99 Подготовка к проекту «Canada» 1   

100 Защита проекта «Canada» 1   

101 Контроль знаний (Test Yourself) 

по разделу «Вот и лето! Летний 

лагерь» 

1   

102 Повторение и закрепление 

изученного в 6 кл 

1   

 

 



Календарно-тематический план 

7 класс 

№ Разделы и темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану факт 

 Раздел 1Создавая музыку – 13ч 

1 Описание людей 1   

2 Члены семьи. Притяжательный 

падеж. 

1   

3 Глагол to be, have got 1   

4 Музыка. Входная контрольная 

работа. 

1   

5 Музыканты и инструменты. 1   

6 Развития навыков чтения по теме 

«Музыка». 

1   

7 Настоящее время: отрицательная и 

вопросительная формы. 

1   

8 Формирование грамматических 

навыков: прилагательные.  

1   

 

9 Музыка в Шотландии. 1   

10 Глаголы: hate, like, love+ing. 1   

11 Формирование навыков письма по 

теме «Музыка». Проектная работа  

1   

12 Контрольная работа 1   

13 Работа над грамматикой 1   

Раздел 2Давайте праздновать! -11ч 

 

14 

Введение лексики по теме  

« Праздники » 

 

1 

  

15 Праздники в Великобритании 1   



16 Развитие межпредметных навыков. 

История 

1   

17 Повторение: употребление в речи 

настоящего продолженного времени 

1   

18 Совершенствование навыков 

произношения: [i], [i:]. 

1   

19 Чтение и произношение дат и чисел. 1   

20 День Благодарения в США. 1   

21 Написание письма-приглашения.  1   

22 Развитие навыков диалогической 

речи: договариваться о чем-либо, 

разговор о планах по телефону. 

1   

23 Контрольная работа «Настоящее 

продолженное время» 

1   

24 Работа над ошибками 1   

Раздел 3 Где ты живешь? -13ч 

25 Введение новой лексики по теме 

«Жилье». 

1   

26 Активизация лексики по теме 

«Комнаты и мебель» 

1   

27 Чтение текста «Необычный дом» 1   

28 Обороты there is/ there are c 

артиклями a/an, some/any. 

1   

29 Арктический город в Канаде. 1   

30 Местоимения much, many, a lot of, 

how much, how many  

1   

31 Описания места жительства. 1   

32 Совершенствования навыков 

аудирования. 

1   

33 Проверочная работа по теме «Где ты 

живешь?» 

1   

34 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

1   



35 Развитие навыков чтения «Страна 

обезьян» 

1   

36 Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

разделу. 

1   

37 Диалог по теме «Где ты живешь?» 1   

Раздел 4 Экранные истории – 9ч 

 

38 Введение лексики по теме 

«Экранные истории» 

1   

39 Активизация лексики по теме 

«Кино» 

1   

40 История мультфильмов 1   

41 Глаголы : was/ were. 1   

42 Жанры фильмов. 1   

43 Болливуд. Проектная работа. 1   

44 Повторение грамматики по теме 

«Прошедшее время» 

1   

45 Контрольная работа «Прошедшее 

время» 

1   

46 Работа над ошибками 1   

Раздел 5 Зона опасности -10ч 

47 Природные катастрофы 1   

48 Совершенствование навыков устной 

речи «Природные катастрофы». 

 

1 

  

49 Совершенствование 

грамматических навыков по теме 

«Прошедшее время» 

1   

50 Прошедшее время  отрицательные и 

вопросительные формы. 

 

1 

  

51 Совершенствование интонационных 1   



навыков: [I], [ai]. 

52 Повторение Present Simple и Present 

Perfect. 

1   

53 Опасность от людей. 1   

54 Развитие навыков письма по теме 

«Катаклизмы»  

1   

55 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1   

56 Проверочный работа  по теме «Зона 

опасности». 

1   

Раздел 6.Играя в игры-15ч 

57 Лексика по теме «Игры». 1   

58 Развитие навыков чтения 1   

59 Совершенствование 

произносительных навыков: звуки 

[u:], [au], [э], [эu]. 

1   

60 Введение модальных глаголов: will, 

must. 

1   

61 Выполнение упражнений на 

закрепление по теме «Модальные 

глаголы». 

1   

62 Введение страноведческой 

информации: Игры в Шотландии. 

1   

63 Развитие навыков грамматики: 

could/ couldn’t. 

1   

64 Развитие диалогической речи по 

теме «Играем в игры». 

1   

65 Выполнение граммат.упраж-й по 

теме «Present Simple». 

1   

66 Выполнение упражнений  по теме 

«Present Simple» 

1   

67 Повторение лексики и грамматики 

по разделу. 

1   



68 Развитие навыков устной речи: игра 

в слова. 

1   

69 Совершенствование навыков 

аудирования. 

1   

70 Повторениепотеме Past Simple, Past 

Continuous. 

   

71 Диалог по теме «Сыграй со мной»    

Раздел 7.  Твое будущее, наше будущее – 10ч 

72 Введение новой лексики по теме 

«Будущее». 

1   

73 Совершенствование 

произносительных навыков: 

окончание –ing. 

1   

74 Формирование грамматических 

навыков: will, won’t.  

1   

75 Формирование грамматических 

навыков: будущее время. 

1   

76 Развитие навыков чтения: текст 

«Мое будущее». 

1   

77 Развитие навыков чтения: текст 

«Наше будущее». 

1   

78 Формирование лексических 

навыков: выражение мнения. 

1   

79 Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

теме «Твое будущее, наше 

будущее». 

1   

80 Повторение лексики и грамматики 

по разделу «Твое будущее, наше 

будущее». 

1   

81 Проверочный работа  по теме «Твое 

будущее, наше будущее». 

1   

Раздел 8. Международные приключения -11ч 

82 Введение лексики по теме 

«Приключения». 

1   



83 Типы транспорта 1   

84 Мировое скаутское движение. 1   

85 Формирование грамматических 

навыков:  would like to/ wouldn’t like 

to. 

1   

86 Формирование навыков диалога 

«Путешествие». 

1   

87 Модальныеглаголы can, could, be 

allowed. 

1   

88 Выполнение упражнений по теме « 

Модальные глаголы». 

1   

89 Формирование грамматических 

навыков: структуры I agree, neither 

do I. 

1   

90 Контрольная работа «Модальные 

глаголы» 

1   

91 Работа над ошибками.  1   

92 Повторение лексики и грамматики 

по разделу 

1   

Раздел 9 Лучшие друзья?-15ч 

93 Введение и закрепление лексики по 

теме "Личные проблемы» 

1   

94 Развитие умений в чтении 1   

95 Развитие межпредметных 

коммуникаций. Литература 

1   

96 Развитие навыков употребления в 

речи Рresent Рerfect  

1   

97 Введение и закрепление лексики для 

описания характера 

1   

98 Формирование навыков 

межкультурной коммуникации. 

Северная Ирландия 

1   

99 Повторение: настоящее, прошедшее 

и будущее время 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

8 класс 

100 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

сочинения о друге (описание друга) 

1   

101 Развитие навыков диалогической 

речи: получение информации 

1   

102 Обобщение и закрепление 

изученного материала (раздел 9). 

Проектная работа 

1   

103 Обобщение и закрепление 

изученного материала 

( разделов 7- 9) 

1   

104 Итоговая контрольная работа 1   

105 Работа над ошибками.     

№ Разделы и темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану факт 

Раздел 1. Снова в школе- 13 ч 

1 Снова в школе 1   

2 Повторение изученной программы 1   

3 Жизнь интересных людей 1   

4 Жизнь интересных людей. Введение 

лексики по теме 

1   

5 История. Развитие метапредметных 

связей 

1   

6 Настоящее простое и продолженное 

время 

1   

7 Личные качества. Развитие навыков 

аудирования 

1   

8 Входная контрольная работа 1   



9 Проект «Великие женщины» 1   

10 Краткий биографический очерк 1   

11 В аэропорту 1   

12 Простое прошедшее время 1   

13 Проверочная работа 1   

Раздел 2 Преступление - 12 ч 

14 Преступление 1   

15 Случай в самолете 1   

16 Социальные науки 1   

17 Повторение. Прошедшее простое 

время 

1   

18 Прошедшее продолженное время 1   

19 Знакомство с фразовыми глаголами 1   

20 Предотвращение преступления 1   

21 Прошедшее простое и продолженное 

время 

1   

22 Развитие навыков письменной 

монологической речи 

1   

23 Развитие диалогической речи 1   

24 Подготовка к контрольной работе 1   

25 Контрольная работа «Прошедшее 

время» 

1   

Раздел 3. Деньги- 12 ч 

26 Введение лексики по теме «Деньги» 1   

27 Развитие навыков чтения 1   

28 Умение анализировать диаграммы 1   

29 Степени сравнения прилагательных 1   

30 Расширение словарного запаса по 

теме «Деньги» 

1   

31 
Развитие навыков говорения на 

1   



основе прочитанного 

32 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1   

33 Развитие навыков письменной речи 1   

34 Развитие навыков диалогической 

речи по теме «Магазины» 

1   

35 Повторение лексики и грамматики 1   

36 Грамматическая практика 1   

37 Предотвращение преступления 1   

Раздел 4 Экстрим- 11 ч 

38 Введение лексики по теме «Спорт. 

Экстремальные виды спорта» 

1   

39 Развитие навыков детального чтения 1   

40 Развитие метапредметных связей 

(Биология) 

1   

41 Способы образования настоящего 

завершенного времени 

1   

42 Развитие навыков аудирования, 

прилагательные –ed,-ing 

1   

43 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного 

1   

44 Способы образования настоящего 

завершенного времени 

1   

45 Развитие навыков письма. Создание 

своего собственного блога 

1   

46 Проект  «Несчастные случаи и 

чрезвычайные ситуации» 

1   

47 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме 

1   

48 Контрольная работа «Настоящее 

завершенное время» 

1   

 Раздел 5. СМИ -10 ч 

49 Ведение лексики по теме «СМИ» 1   



50 

 

Развитие навыков чтения. Развитие 

мета предметных связей 

(информатика) 

 

1 

  

51 Активизация конструкций 

presentperfect, случаи употребления 

for, since. 

1   

52 Введение дополнительной лексики 

по теме. Развитие навыков 

аудирования. 

 

1 

  

53 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного 

1   

54 Различия настоящего завершенного и 

прошедшего простого времен 

1   

55 Развитие навыков письма. Обзор 

интернет сайта 

1   

56 Развитие диалогической речи. 

Обсуждает планы 

1   

57 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме 

1   

58 Проверочная работа 1   

 Раздел 6. Космос - 13 ч 

59 Введение лексики по теме «Границы 

земли. Космос» 

1   

60 Развитие навыков чтения. Развитие 

мета предметных связей (химия) 

1   

61 Различия в употреблении willmight, 

конструкция to be going to 

1   

62 Развитие навыков аудирования . 

Расширение словарного запаса по 

теме 

1   

63 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного 

1   

64 Способы образования условных 

предложений первого типа 

1   

65 Развитие навыков письменной 1   



монологической речи 

66 Развитие диалогической речи 1   

67 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме 

1   

68 Настоящее завершенное время 1   

69 Грамматическая практика 1   

70 Проект «Космос» 1   

71 Обобщающий урок 1   

Раздел 7. Жители глобального мира - 9 ч 

72 Введение лексики по теме «Жители 

глобального мира. Наука» 

1   

73 Весь мир в диаграммах 1   

74 Развитие навыков чтения. Развитие 

метапредметных связей 

(Естествознание) 

1   

75 Способы образования условных 

предложений второго типа 

1   

76 Развитие навыков аудирования 1   

77 Разумное потребление 1   

78 Условные предложения 1   

79 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

80 Контрольной работа «Условные 

предложения» 

1   

Раздел 8. Права и обязанности  -11 ч 

81 Введение лексики по теме «Права и 

обязанности» 

1   

82 Я имею право. Развитие навыка 

просмотрового чтения 

1   

83 Развитие метапредметных связей 

(География) 

1   



84 Модальные глаголы и эквиваленты 1   

85 Введение лексики по теме 

«Омонимы» 

1   

86 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного 

1   

87 Особенности употребления 

модальных глаголов 

1   

88 Развитие навыков письма. Учиться 

составлять правила поведения дома и 

в общественных местах 

1   

89 Развитие диалогической речи по 

теме «Советы и обязанности» 

1   

90 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме. Подготовка к 

самостоятельной работе 

1   

91 Проверочная работа 1   

Раздел 9 Душа и тело -14 ч 

92 Введение лексики по теме «Душа и 

тело» 

1   

93 Развитие навыков просмотрового 

чтения 

1   

94 Работа по тексту из домашнего 

чтения. Развитие метапредметных 

связей (Дизайн) 

1   

95 Изучение особенностей 

формирования пассивного залога в 

настоящем времени 

1   

96 Прилагательные, образованные 

префиксальным способом 

1   

97 Развитие навыков дебатов на основе 

прочитанного 

1   

98 Изучение особенностей 

формирования пассивного залога в 

прошедшем времени 

1   

99 Развитие навыков письма с опорой 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс. 

№  Разделы и темы Кол. 

час. 

Дата 

По 

плану 

Фактич. 

Вводный модуль-3ч 

1 Вопросительные конструкции. Части речи. 1   

2  Настоящее простое время и наречия 

частотности.  

1   

3 Степени сравнения. Предпочтения. 1   

Раздел 1 Жертвы моды?-10ч 

4 Новая лексика: ткани и узоры 1   

5  Настоящее простое/настоящее длительно е 

время 

1   

6  Настоящее простое/настоящее длительно е 

время 

1   

7 Входная контрольная работа 1   

8 Модные аксессуары.  1   

9  «Неделя студенческой моды» 1   

на образец 

100 Развитие диалогической речи по 

теме «Принятие приглашений» 

1   

101 Развитие навыков самостоятельной 

работы по теме 

1   

102 Подготовка к к/р 1   

103 Итоговая контрольная работа 1   

104 Анализ ошибок допущенных в 

контрольной работе 

1   

105 Итоговый урок 1   



10 Относительные местоимения 1   

11 Книжный уголок: информация о книге  1   

12 Построение диалога «Жалоба» 1   

13 Проверочная работа по теме 

«Относительные местоимения» 

1   

Раздел 2 Великие избавления-10ч 

14 Новая лексика «глагольные сочетания» 1   

15 Чтение   «Приводнение» 1   

16 Прошедшее простое/длительное время,  1   

17  Факты и вымысел 1   

18 Чтение  «Побег из реальности в прошлое» 1   

19 Настоящее завершённое 1   

20 Книжный уголок: информация о книге 1   

21 Построение диалога: согласие/несогласие 1   

22 Контрольная работа «Относительные 

местоимения» 

1   

23  «Здоровье и безопасность» 1   

Раздел 3 Смешение культур-12ч 

24 Глаголы по теме «язык тела» 1   

25 Чтение «Добро пожаловать в летнюю 

школу» 

1   

26 Настоящее завершённое с предлогами «с 

…времени», «в течение» 

1   

27 Британский /американский английский.  1   

28 Чтение «Можете ли вы стать британским 

подданным?» 

1   

29 Прошедшее завершённое.  1   

30 Книжный уголок: информация о книге 1   

31 Диалог: «Проверка уровня английского 

языка» 

1   



32 Проверочная работа по теме «прошедшее 

время» 

1   

33 Проект  «История- эмиграция /иммиграция» 1   

34 Повторение (разделы 1-3) 1   

35 Повторение (разделы 1-3) 1   

Раздел 4 Что дальше?-11ч 

36 Новая лексика «сферы деятельности» 1   

37 Чтение «16 + твоё будущее, твой выбор»  1   

38 Конструкции будущего времени 1   

39  Личные качества слушание «Собеседование 

при приеме на работу»  

1   

40 Чтение  «Тест на проф.качества»  1   

41 Неличные формы глагола 1   

42 Книжный уголок: информация о книге 1   

43 Письмо. Официальное письмо. 1   

44 Приглашение на собеседование  1   

45 География - изменения в экономике» 1   

46 Контрольная работа «Будущее время» 1   

Раздел 5 Наш изменчивый мир-11ч 

47 Вопросы 21 века 1   

48 Потоп!» 1   

49 Условные наклонения 1,2 типов 1   

50  Окружающая среда слушание «О нефти» 1   

51 Чтение «Ты - это то, что ты ешь» 1   

52 Ты - это то, что ты ешь» 1   

53 Условное наклонение 3 типа. 1   

54 Письмо. Эссе «за и против». 1   

55 Построение диалога «Принесение 

извинений» 

1   



56 Проверочная  работа по теме «Условное 

наклонение 3 типа» 

1   

57 Наука-гравитация 1   

Раздел 6 Самовыражение-12ч 

58  Визуальные искусства 1   

59  Визуальные искусства 1   

60 Проект «Шотландский замок-граффити» 1   

61 Страдательный залог 1   

62 Существительные  прилагательные 1   

63 И это искусство? 1   

64 Вопросы в страдательном залоге.  1   

65 Страдательный залог 1   

66 Высказывание мнения 1   

67 Повторение Страдательный залог 1   

68 Повторение (разделы 4-6) 1   

69 Повторение (разделы 4-6) 1   

Раздел7 Против странных- 12ч 

70 Страхи и фобии 1   

71 Человек паук возвращается в Лондон» 1   

72 Модальные глаголы долженствования, 

вероятности, возможности  

1   

73 Модальные глаголы долженствования, 

вероятности, возможности  

1   

74  Пять чувств.  1   

75  Дар дислексии? 1   

76 Модальные глаголы вероятности.  1   

77 Модальные глаголы вероятности.  1   

78 Письмо: биография  1   

79 Построение диалога: просьба о позволении 1   



80 Контрольная работа «Модальные глаголы» 1   

81 Социология 1   

Раздел 8 Взаимоотношения- 12ч 

82 Взаимоотношения: глаголы  1   

83  У каждой истории две стороны 1   

84  У каждой истории две стороны 1   

85 Косвенная речь 1   

86 Глаголы в косвенной речи.  1   

87 Мальчик с вечеринки сожалеет 1   

88 Мальчик с вечеринки сожалеет 1   

89 Косвенные вопросы  1   

90 Письмо. Электронное письмо 1   

91 Письмо. Электронное письмо 1   

92 Приглашение пойти куда-либо 1   

93 Литература - Шекспир» 1   

Раздел 9 Удивительный мир- 9ч 

94 Прилагательные для описание мест 1   

95  Структура прошедшего времени «имел 

обыкновение» 

1   

96 Занятия на каникулах.  1   

97 Вокруг света    

98 Обзор временных форм 1   

99 Письмо- рассказ о своих каникулах 1   

100 Построение диалога. В банке 1   

101 Итоговая контрольная работа  1   

102 Повторение 1   
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