
 

 

Рабочие программы 

 

Основная образовательная программа основного общего образования.  

Инвариант. ФГОС 
 

6 – 9 классы. 

Рабочие программы основного общего образования. 

Предметная область «Иностранный язык (английский)» 

Содержание 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (Английский язык)

 ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Методическое приложение ......................................................................................................... 28 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (Английский язык) ...........  

Методическое приложение ......................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Утверждена приказом директора по МБОУ 

«Лицей №1» № 264 от27 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Иностранный язык» 

(Английский язык) 

 (инвариант: базовый уровень) 

для 6-9 классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

. 

 

 

 

Составители: 
Исаева Татьяна Владимировна, 

 учитель английского языка; 

Арсенюк Елена Ивановна, 

учитель английского языка, 

                                                                              Давыдова Елена Николаевна,  

учитель английского языка; 

Денисенко Евгения Борисовна,  

учитель английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 

 

Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Лицей№1» и учебно-методическим комплексом.  

 Рабочая программа составлена на основании: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

• ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №1897от 17.12.2010 года и  

• приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов Ю. Э. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс («Английский в фокусе» / 

«Spotlight» 7, 8, 9 классы). 

Данный УМК включает в себя: 

1. Учебники «Английский в фокусе» / «Spotlight» 6, 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

2. рабочие тетради «Английский в фокусе» / «Spotlight» 6, 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

3. книги для учителя «Английский в фокусе» / «Spotlight» 6, 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

4. книги для чтения с CD; 

5. языкового портфеля «Английский в фокусе» / «Spotlight» 6, 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

6. аудиокурс для занятий в классе (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight » 

для 6, 7, 8, 9 классов;  

7. аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

8. веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

9. сборник контрольных заданий «Английский в фокусе» / «Spotlight» 6, 7, 8, 9 классы, 

Москва: ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

10. электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

11. сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования на трех уровнях – 

личностном,  метапредметном и предметном, которые при изучении на базовом уровне 
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ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и общекультурной 

подготовки. 

 

Предметные результаты ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. Объём диалога – от 3 реплик (6-7 класс) до 4–

5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 2,5–3 мин (9 класс). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6-7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 



8 
 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can,could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации. 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

Содержание учебного курса 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

 

6 класс 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 
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1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

12 10 1 1 

2 Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

12 9 1 2 

3 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 
10 8 1 1 

4 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

10 8 1 1 

5 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

9 7 1 1 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

9 7 1 1 

7 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

10 8 1 1 

8 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

10 7 1 2 

 Всего 102 80 10 12 
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1 Образ жизни 
Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, 

12 10 1 1 
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один раз отрежь. На досуге. 

Главные достопримечательности Британских 

островов. Покупка билета в метро. Мехико. 

2 Время рассказов 
Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! Дар 

рассказчика. «Кентервильское привидение» по 

О.Уальду 

10 8 1 1 

3 Внешность и характер 
Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему. На 

страже Тауэра. Дети во времена королевы 

Виктории. 

10 8 1 1 

4 Об этом говорят и пишут 
Заметки в газету. А вы слышали о…? 

Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Включайся и настраивайся! 

12 9 1 2 

5 Что ждет нас в будущем 
Взгляд в будущее. Помешанные на 

электронике. Каково ваше мнение? Поколение 

высоких технологий! Симуляторы реальности. 

10 8 1 1 

6 Развлечения 
Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха 

для подростков. Замечательное время! Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

Бронирование места в летнем 

лагере. Правила поведения в бассейне. 

10 8 1 1 

7 В центре внимания 
Дорога славы. DVD-мания! На вершине 

рейтингов популярности. Национальный 

вид спорта в Англии. Приобретение билетов в 

кино. Эта музыка вам знакома? 

9 7 1 1 

8 Проблемы экологии 
Спасем нашу планету! Помощники природы. 

Рожденные свободными. Мир природы в 

Шотландии. Денежные пожертвования. 

Пищевая цепь. 

9 7 1 1 

9 Время покупок. 
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем 

могу помочь? Подарки всем! Давай 

поговорим о еде! Выражение благодарности 

восхищения. Выбор за вами. 

10 8 1 1 

10 В здоровом теле – здоровый дух 
Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! 

Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии. У школьного врача. Д. Дефо. 

Робинзон Крузо. 

10 7 1 2 

 Всего 102 80 10 12 

8 класс 
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1 Социализация.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. Видовременные формы настоящего 

времени. 

14 12 1 1 

2 Еда и покупки.  

Продукты питания и 

покупки. Благотворительность. Особенности 

русской национальной кухни. Способы 

выражения количества. Существительные, 

имеющие только форму единственного или 

множественного числа. Фразовый глагол to go. 

12 10 1 1 

3 Великие умы. 

Великие умы человечества. Изобретения, 

научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии Этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по теме 

«Биография». Словообразование глаголов от 

существительных при помощи суффиксов -ise/-

ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и 

наречия в описаниях. 

12 10 1 1 

4 Будь собой.  

Будь самим собой! Внешность. 

Самооценка. Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с 

лексикой по теме «Тело». Проблемы 

подросткового возраста. Спектакли, 

представления. Национальные костюмы 

Британских островов и России. Образование 

прилагательных с отрицательным значением 

(il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый 

глагол toput. 

13 10 1 2 

5 В мире.  

Цунами. Экологические проблемы. Животные-

медиумы. Употребление герундия и 

инфинитива. Конструкции used to, be used to, 

get used to. Погода.  Идиомы с лексикой по 

теме «Погода». Написание эссе по плану. 

Союзы. Образование существительных при 

помощи суффиксов –(t)ion, -ence, -ance.  

Шотландские коровы. Ландыши. Торнадо, 

град.    

13 11 1 1 

6 Культурный обмен. 12 10 1 1 
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Путешествия. Неприятности во время 

путешествий. Косвенная речь. Вопросы и 

указания в косвенной речи. Употребление said 

и told. Транспорт. Неофициальные письма. 

Фразовый глагол toset. Памятники под угрозой.  

7 Образование. 

Поколение М. Школа. Экзамены. Специальные 

школы. Модальные глаголы. Спасение коалы. 

Идиомы с лексикой по теме «СМИ». 

Написание эссе с выражением мнения за и 

против. Фразовый глагол to give. Тринити-

колледж. Компьютерная сеть.  

12 10 1 1 

8 Времяпровождение. 

За гранью обычного. Спорт. Условное 

наклонение. Кубок ФИФА. Идиомы с лексикой 

по теме «Спорт». Ответ на письмо. Фразовый 

глагол totake. Словообразование 

прилагательных. Талисманы. Экологический 

проект A.W.A.R.E. 

14 11 1 2 

 Всего 102 84 8 10 

 

9 класс 
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1 Праздники.  

Фестивали и праздники. Суеверия. Настоящее 

время. Идиомы со словом "cake". Описывая 

События. Образование слов. Национальный 

праздник индейцев Северной Америки. День 

памяти.  

14 12 1 1 

2 Жизнь и образ жизни. 

Дома. Жизнь в космосе. Семья. Идиомы со 

словами "house", "home". Инфинитив и 

герундий. Употребление too и enough. Города и 

деревни. Соседи. Неформальное письмо. 

Образование прилагательных из имен 

существительных при помощи суффиксов.  

Фразовый глагол  tomake. Предлоги. 

Резиденция премьер-министра. Красная книга. 

12 10 1 1 

3 Увидеть, чтобы поверить. 

В поисках Несси. Сны и кошмары. Прошедшие 

времена. Употребление usedto, would. Иллюзии 

Отель с привидениями. Написание истории по 

плану. Образование сложных прилагательных. 

Фразовыйглагол toсоmе. Предлоги. Замок с 

привидениями. Стили живописи.  

12 10 1 1 
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4 Технологии. 

Где роботы. Неполадки с компьютером. 

Будущие времена. Интернет. Идиомы с 

лексикой по теме «Технологии». Эссе с 

выражением мнения. Образование имен 

существительных из глаголов. Фразовый 

глагол  tobreak. Предлоги. Новинки в мире 

высоких технологий..Электронный мусор и 

экология.  

13 10 1 2 

5 Искусство и литература. 

Это не может быть искусством... или может? 

Музыкальные предпочтения. Сравнительная и 

превосходная степени прилагательных. 

Сравнимые и несравнимые 

прилагательные.Болливуд. Электронные 

обзоры фильмов и книг. Образование глаголов 

с помощью префиксов. Фразовый глагол 

run.Вильям Шекспир. Венецианский купец. 

13 11 1 1 

6 Город и сообщество.  

Протягивая руку помощи. Дорожные знаки и 

символы на карте. Страдательный залог. 

Вопросительное слово + ever. Социальные 

службы Британии. E-mail с описанием места. 

Фразовый глагол check. Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. Зеленый транспорт.  

12 10 1 1 

7 В безопасности.  

Страхи и фобии. Телефонный разговор. 

Условные предложения 0 и 1 группы. 

Условные предложения 2 и 3 группы. 

Привычки. Сочинение "за" и "против". 

Образование глаголов с помощью 

существительных и прилагательных. Фразовый 

глагол keep. Опасные животные США. 

Телефон доверия. Защити себя.  

12 10 1 1 

8 Бросим вызов.  

Никогда не сдавайся. Выражение одобрения.  

Косвенная речь. Вы потерялись в джунглях? 

Письмо-заявка. Фразовый глагол carry.Хелен 

Келлер. Антарктида. 

14 11 1 2 

 Всего 102 84 8 10 

Список использованной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 
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4. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

6 «ФМ, ХБ» класс,  

учителя Денисенко Евгения Борисовна, Исаева Татьяна Владимировна 

№ 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Вводный урок. Обзорное повторение 1 

2.  Члены семьи 1 

3.  Кто ты? 1 

4.  Моя страна 1 

5.  Великобритания 1 

6.  Семьи 1 

7.  Знакомство, приветствия 1 

8.   Земля. Чтение текста 1 

9.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

1 

10.  Промежуточный контроль по модулю 1. 1 

11.  Время радости 1 

12.  Уменядома. Описание. 1 

13.  Пососедству. Моймикрорайон 1 

14.  Знаменитые улицы 1 

15.  Дачи  Изучающее чтение – статья 1 

16.  Заявканаремонт 1 

17.   Графическая работа на основе прочитанного: упр. 3 1 

18.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

1 

19.  Контрольная работа № 1 1 

20.  Безопасность на дорогах 1 

21.  В движении Ролевая игра на уроке вождения 1 

22.  С ветерком Текст о Михаиле Шумахере 1 

23.  Виды транспорт в Лондоне 1 

24.  Метро Изучающее чтение – статья 1 

25.  Речевые клеше по ситуации «Как пройти?» 1 

26.  Искусство и дизайн. Поисковое, изучающее чтение  1 

27.  Промежуточный контроль по модулю 3. 1 

28.  День и ночь – сутки прочь. Чтение – викторина про Гарри 

Поттера 

1 

29.  Как насчёт…? Любимые ТВ – программы 1 
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30.  Мой любимый день 1 

31.  Жизнь подростков в Великобритании 1 

32.  Изучающее чтение – статья о своём образе жизни. 1 

33.  Назначение и отмена встречи. 

Диалоги этикетного характера. 

1 

34.  Вычерчиваем числа. Прогнозирование содержания текста 1 

35.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений. 

1 

36.  Промежуточный контроль по модулю 4.  1 

37.  Время праздников 1 

38.  Отпразднуем. Английские праздники 1 

39.  Особые дни. Русские национальные праздники 1 

40.  Шотландские игры Поисковое чтение 1 

41.  Белые ночи Изучающее чтение – статья 1 

42.  Как заказать цветы. Диалоги этикетного характера 1 

43.  Алиса в Зазеркалье. Ознакомительное чтение вслух 1 

44.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

1 

45.  Контрольная работа № 2 1 

46.  Анализ  контрольной работы 1 

47.  Обобщающий урок 1 

48.  Резервный урок 1 

49.  Свободное время. Сложные существительные 1 

50.  Игра! Аудирование. 1 

51.  Скоротаем время! 1 

52.  Настольные игры 1 

53.  Свободное время. Чтение. 1 

54.  Покупка подарка 1 

55.  Кукольный театр. Пальчиковые куклы. 1 

56.  Лексический диктант по модулю 1 

57.  Промежуточный контроль по модулю 6. 1 

58.  Домашнее чтение "Алиса в стране чудес". Часть 6 1 

59.  В прошлом. Интервью. 1 

60.  ДухХэллоуина. Past Simple (regular verbs): 1 

61.  Они были первыми. Ролевая  игра. 1 

62.  Стальной человек. Аудирование. 1 

63.  Слава. Чтение. 1 

64.  В бюро находок. Работа в группах. 1 

65.  Играя в прошлое. Плакат о популярных игрушках. 1 

66.  Лексический диктант по модулю 1 

67.  Промежуточный контроль по модулю 7. 1 

68.  Домашнее чтение "Алиса в стране чудес".  Часть 7. 1 

69.  Таковы правила. Диалог. 1 

70.  А давай…? Правила поведения в общественных местах 1 

71.  Правила и инструкции. Диалог. 1 

72.  Вершины мира. Связное высказывание 1 

73.  Московский зоопарк. Чтение. 1 

74.  Заказ театральных билетов.  Работа в группах 1 

75.  Чисто ли в твоем микрорайоне? Листовка обращение об экологии 

своего микрорайона. 

1 
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76.  Промежуточный контроль по модулю 8. 1 

77.  Домашнее чтение "Алиса в стране чудес". Часть 8. 1 

78.  Контрольная работа № 3 1 

79.  Анализ  контрольной работы 1 

80.  Еда и питье. Исчисляемые/ неисчисляемые существительные: 1 

81.  Что в меню? Написание Рекламного объявления 1 

82.  Давай готовить! Глагол  haveto: 1 

83.  Кафе и закусочные в Великобритании 1 

84.  Грибы. Чтение. 1 

85.  Заказ столика в ресторане. Работа в парах 1 

86.  Кулинария. Меню дня. 1 

87.  Монологическое высказывание по теме. 1 

88.  Лексический диктант по модулю 1 

89.  Промежуточный контроль по модулю 9 1 

90.  Домашнее чтение " Алиса в стране чудес ". Часть 9. 1 

91.  Планы на каникулы. Письмо о каникулах в любимом городе. 1 

92.  Какаяпогода? Present Continuous (future meaning) –be going to/ 

will: 

1 

93.  Выходные с удовольствием! Союзы, связки (because – so) 1 

94.  В Эдинбург на каникулы! Высказывания на основе 

прочитанного: 

1 

95.  Работа с текстом. 1 

96.  Сочи. Чтение 1 

97.  Бронирование номера в гостинице. Работа в группах 1 

98.  Пляжи. Плакат о пляжах в России. 1 

99.  Лексический диктант по модулю 1 

100.  Подготовка к контрольной работе 1 

101.  Контрольная  работа №4 1 

102.  Домашнее чтение " Алиса в стране чудес ". Часть 10 1 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

7 «ФМ», «ХБ» классы, учителя, Давыдова Елена Николаевна 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Вводный урок. Активизация лексики по теме "Знакомство".   1 

2 Входной контроль. Тест. Выявление трудностей в обучении.  1 

3 Городской и сельский образ жизни. Аудирование.  1 

4 Настоящее простое и длительное времена. Повторение.  1 

5 Доверяй, но проверяй. Словообразование наречий. Суффикс -ly.  1 

6 Модальный глагол should. Фразовый глаголrun. Диалоги.  1 

7 На досуге. Написание статьи по плану. 1  

8 Достопримечательности британских островов. Обсуждение.  1 

9 Планирование поездки. Покупка билетов. Диалоги.  1 

10 Повторение и закрепление изученного материала по 1 разделу.  1 

11 Контрольная работа №1. Промежуточный контроль.  1 

12 Мехико. Чтение текста и его обсуждение в группах.  1 
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13 Литературные жанры. Известные персонажи. Чтение.  1 

14 Простое прошедшее время. Закрепление речевых конструкций в 

диалогах. 

 1 

15 Последовательность повествования. Пересказ прочитанного по 

плану. 

 1 

16 Сравнение простого прошедшего времени и usedto+инфинитив.  1 

17 Глаголы, передающие звуки в тексте. Написание истории по 

плану. 

 1 

18 Ирландский фольклор. Аудирование. Обсуждение в группах.  1 

19 Рассказ о вчерашнем дне. Выражение эмоций средствами языка.  1  

20 Повторение и закрепление изученного материала по 2 разделу.  1 

21 Контрольная работа №2. Промежуточный контроль.  1 

22 Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Обсуждение в 

группах. 

 1 

23 Хобби и характер. Относительные местоимения и наречия. 

Аудирование. 

 1 

24 Хобби американских подростков. Чтение текста и его обсуждение.  1 

25 Кто есть кто? Описание внешности. Аудирование. Диалоги.  1 

26 Отработка употребления прилагательных и причастий в речи. 

Говорение. 

 1 

27 Человек, которым я восхищаюсь. Фразовый глагол give. План 

статьи. 

 1 

28 Стражники лондонского Тауэра. Чтение. Поиск информации по 

теме.  

 1 

29 Работа и хобби. Закрепление навыков диалогического общения.  1 

30 Повторение и закрепление изученного материала по 3 разделу.  1 

31 Контрольная работа №3. Промежуточный контроль.  1 

32 Детский труд в разные времена. Чтение текста и бсуждение в 

группах. 

1  

33 СМИ. Новые лексические единицы. Чтение. Рассказ по плану.  1 

34 Прошедшее длительное время. Закрепление речевых конструкций.  1 

35 Ты слышал?! Выражение эмоций средствами языка. Фразовый 

глагол go. 

 1 

36 Написание заголовков. Простое и длительное прошедшие 

времена.  

 1 

37 Прими участие. Аудирование. Обсуждение в группах.  1 

38 Журналы для подростков. Чтение. Работа в группах.  1 

39 Телепрограммы. Аудирование.Словообразование прилагательных.    1 

40 Повторение и закрепление изученного материала по 4 разделу.  1 

41 Радиостанции. Выполнение проектов в группах.    1 

42 Повторение и обобщение изученного материала за 1 семестр.  1 

43 Контрольная работа за 1 семестр. Техника чтения. Говорение.  1 

44 Контрольная работа за 1 семестр. Лексика и грамматика. Тест. 1  

45 Предсказания. Введение новой лексики в диалоги. Фразовый 

глагол look. 

 1 

46 Простое будущее время. Аудирование. Закрепление речевых 

конструкций. 

 1 
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47 Помешательство на гаджетах. Чтение. Аудирование. Диалоги.  1 

48 Условное наклонение двух видов. Выражение согласия-

несогласия. 

 1 

49 Какое твое мнение? Слова-коннекторы и их роль в организации 

текста. 

 1 

50 Цифровое поколение. Чтение. Составление и заполнение анкеты.  1 

51 Действуем по инструкции. Аудирование. Диалоги. 1  

52 Повторение и закрепление изученного материала по 5 разделу.   1 

53 Контрольная работа №5. Промежуточный контроль.  1 

54 Виртуальная реальность. Чтение. Аудирование. Работа в группах.  1 

55 Веселье начинается здесь. Введение новой лексики. Выражение 

мнения.  

 1 

56 Настоящее совершенное время. Фразовый глагол come. Диалоги.  1 

57 Летние лагеря. Аудирование. Закрепление лексики в диалогах.  1 

58 Закрепление употребления в речи настоящего совершенного 

времени. 

 1 

59 Особенно приятное время. Правила написания письма.  1 

60 Леголэнд. Словообразование прилагательных. Приставки un-,il-

,im-,in-,ir-. 

 1 

61 Бронь места в лагере. Закрепление речевых конструкций в 

диалогах. 

 1 

62 Повторение и закрепление изученного материала по 6 разделу.  1 

63 Контрольная работа №6. Промежуточный контроль. 1  

64 Безопасные прыжки в воду. Монологическое высказывание.  1 

65 Аллея звезд. Степени сравнения прилагательных. Аудирование.  1 

66 Кинобезумие. Выражение предпочтения. Закрепление лексики в 

диалогах 

 1 

67 Настоящее совершенное и простое времена. Фразовый глагол turn.  1 

68 Хиты. Словообразование прилагательных. Суффиксы -ful, -less.   1 

69 Национальный вид спорта Англии. Самостоятельная работа с 

текстом.  

 1 

70 Покупка билетов в кино. Аудирование. Закрепление лексики в 

диалогах.  

 1 

71 Повторение и закрепление изученного материала по 7 разделу.  1 

72 Контрольная работа №7. Промежуточный контроль.  1  

73 Музыка из фильма. Аудирование. Работа в группах.   1 

74 Спасите Землю. Введение в речь новых лексических единиц.   1 

75 Настоящее совершенное длительное время. Фразовый глагол 

make.  

 1 

76 Экопомощники. Предложение помощи и отказ. Разделительные 

вопросы. 

 1 

77 Животные и их места обитания. Особенности написания эссе.   1 

78 Национальные заповедники Шотландии. Монологическое 

высказывание. 

 1 

79 Пожертвование с пользой. Аудирование. Словообразование 

глаголов. 

 1 

80 Повторение и закрепление изученного материала по 8 разделу.  1 
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81 Контрольная работа №8. Промежуточный контроль.  1 

82 Пищевая цепочка. Чтение схем. Монологическое высказывание.  1 

83 Ты то, что ты ешь. Формирование лексических навыков по теме.  1 

84 Неопределенные местоимения. Фразовый глагол take.  1  

85 Магазины. Закрепление лексико-грамматических навыков.   1 

86 Настоящее совершенное простое и длительное времена.   1 

87 Подарки. Закрепление лексики в диалогах.   1 

88 Фразеологизмы о еде. Формирование лексических навыков.  1 

89 Выражение благодарности и восхищения. Аудирование.  1 

90 Повторение и закрепление изученного материала по 9 разделу.  1 

91 Контрольная работа №9. Промежуточный контроль.  1 

92 Выбор товара. Чтение, обсуждение и создание проекта в группах.  1 

93 В здоровом теле здоровый дух. Аудирование. Фразовый глагол 

fall.  

 1 

94 Несчастный случай. Закрепление лексико-грамматических 

навыков. 

 1 

95 Повторение и обобщение изученного материала за год.  1 

96 Итоговая контрольная работа за год. Устная часть. Чтение. 

Говорение 

1  

97 Итоговая контрольная работа за год. Письменная часть. Тест.  1 

98 У врача. Закрепление навыков работы с текстом.  1 

99 Воздушная медицинская служба Австралии. Словообразование.  1 

100 Самочувствие. Робинзон Крузо. Чтение, обсуждение в группах.  1 

101 Повторение и закрепление изученного материала по 10 разделу.  1 

102 Резервный урок.  1 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

8 «ХБ», «ФМ» классы,  

учителя Исаева Татьяна Владимировна, Давыдова Елена Николаевна 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Вводный урок. Цели и задачи курса. Активизация лексики по теме 

"Каникулы" 
1 

  

2 Входной контроль. Тест. Выявление трудностей в обучении. 1   

3 Характер. Язык тела. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения. 
1 

  

4 Личная информация. Совершенствование навыков говорения и 

аудирования.  
1 

  

5 Практика использования языка. Настоящие времена. 1   

6 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 
1 

  

7 Описание человека. Формирование лексических навыков 

посредством говорения. 
1 
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8 Описание человека. Степени сравнения прилагательных.  1   

9 Поздравительные открытки. Формирование навыков письма и 

изложения материала. 
1 

  

10 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
1 

  

11 Правила этикета в Великобритании. Совершенствование 

лексических навыков.  
1 

  

12 Повторение и закрепление изученного материала по 1 разделу.  1   

13 Контрольная работа №1. Промежуточный контроль. 1   

14 Конфликты. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1   

15 Еда. Формирование лексических навыков посредством чтения и 

говорения.  
1 

  

16 Покупки.  Совершенствование навыков диалогической речи. 1   

17 Покупки. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1   

18 Практика использования языка. Настоящее совершенное и 

совершенное длительное времена. 
1 

  

19 Практика использования языка. Артикли. Указатели множества. 1   

20 Пищевые привычки. Закрепление лексики в монологах и диалогах. 1   

21 Неофициальное письмо. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 
1 

  

22 Повторение и закрепление изученного материала по 2 разделу.  1   

23 Контрольная работа №2. Промежуточный контроль. 1   

24 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
1 

  

25 Благотворительность. Совершенствование лексических навыков.  1   

26 Бумага против пластика. Чтение, обсуждение, выполнение 

проектов в группах. 
1 

  

27 Животные в воздухе. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения.  
1 

  

28 Работа. Формирование лексических навыков. Совершенствование 

диалогической речи. 
1 

  

29 Работа. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1   

30 Практика использования языка. Прошедшие времена.  1   

31 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 
1 

  

32 Возрастные периоды. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения. 
1 

  

33 Написание истории. Формирование навыков письма и изложения 

материала. 
1 

  

34 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
1 

  

35 Английские банкноты. Совершенствование лексических навыков.  1   

36 Повторение и закрепление изученного материала по 3 разделу.  1   

37 Контрольная работа №3. Промежуточный контроль. 1   

38 Френсис Дрейк. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 
1 

  

39 Внешность. Формирование лексических навыков посредством 1   
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чтения и говорения. 

40 Одежда и мода. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 
1 

  

41 Одежда и мода. Совершенствование навыков аудирования и 

говорения. 
1 

  

42 Повторение и обобщение изученного материала за 1 семестр.  1   

43 Контрольная работа за 1 семестр. Устная часть. Говорение. 1   

44 Контрольная работа за 1 семестр. Письменная часть тест.  1   

45 Практика использования языка. Пассивный залог.  1   

46 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 
1 

  

47 Поддельная красота. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения. 
1 

  

48 Тело. Фразеологизмы. Формирование лексических навыков. 1   

49 Письмо. Совет. Формирование навыков письма и изложения 

материала. 
1 

  

50 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
1 

  

51 Экологичная одежда. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 
1 

  

52 Цунами. Формирование лексических навыков посредством чтения 

и говорения. 
1 

  

53 Экология. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 
1 

  

54 Экология. Совершенствование навыков аудирования и чтения. 1   

55 Практика использования языка. Употребление инфинитива с to и -

ing формы глагола.  
1 

  

56 Практика использования языка. Конструкции usedto, beusedto, 

getusedto. 
1 

  

57 Погода. Фразеологизмы. Формирование лексико-грамматических 

навыков. 
1 

  

58 Эссе, предлагающее решение проблемы. Формирование навыков 

письма. 
1 

  

59 Эссе. Совершенствование навыков письма и изложения материала. 1   

60 Повторение и закрепление изученного материала по 5 разделу.  1   

61 Контрольная работа №5. Промежуточный контроль. 1   

62 Торнадо. Град. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 
1 

  

63 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 
1 

  

64 Путешествия. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 
1 

  

65 Выходные. Формирование лексических навыков посредством 

аудирования.  
1 

  

66 Выходные. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1   

67 Практика использования языка. Косвенная речь. Употребление say 

и tell. 
1 

  

68 Практика использования языка. Закрепление грамматических 1   
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навыков. 

69 Транспорт. Формирование лексико-грамматических навыков. 1   

70 Транспорт. Закрепление лексико-грамматических навыков.  1   

71 Письмо-благодарность. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 
1 

  

72 Официальные и полуофициальные письма. Закрепление 

лексических навыков. 
1 

  

73 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматического материала. 
1 

  

74 Повторение и закрепление изученного материала по 6 разделу. 1   

75 Контрольная работа № 6. Промежуточный контроль.  1   

76 Памятники под угрозой разрушения. Чтение, обсуждение, 

выполнение проектов в группах. 
1 

  

77 Поколение М. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 
1 

  

78 Школа. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1   

79 Школа. Закрепление лексических навыков и навыков 

произношения. 
1 

  

80 Практика использования языка. Модальные глаголы. 1   

81 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 
1 

  

82 СМИ. Формирование лексико-грамматических навыков. 1   

83 СМИ. Закрепление грамматических навыков и навыков 

диалогической речи. 
1 

  

84 Эссе "за и против". Совершенствование навыков письма и 

изложения материала.  
1 

  
85 Эссе "за и против". Тематические и дополняющие предложения.  1   
86 Повторение и закрепление изученного материала за 7 раздел.  1   
87 Контрольная работа №7. Промежуточный контроль. 1   
88 Сеть. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 

 
1 

  

89 За гранью обычного. Формирование лексических навыков 

посредством чтения. 
1 

  

90 Спорт. Формирование лексических навыков посредством чтения и 

говорения. 
1 

  

91 Спорт. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1   

92 Практика использования языка. Условное наклонение.  1   

93 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков.  
1 

  

94 Повторение и обобщение изученного материала за год.  1   

95 Итоговая контрольная работа за год. Устная часть. Говорение. 1   

96 Итоговая контрольная работа за год. Письменная часть. Тест.  1   

97 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 
1 

  

98 Кубок ФИФА. Формирование лексических навыков посредством 

говорения и чтения. 
1 

  

99 Письмо-ответ. Формирование навыков письма и изложения 1   
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материала.  

100 Письмо-ответ. Совершенствование навыков письма и изложения 

материала.  
1 

  

101 Талисманы. Совершенствование навыков чтения.  1   

102 Экологический проект AWARE. Чтение, обсуждение, выполнение 

проектов в группах. 
1 

  
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

9 «ФМ», 9 «ХБ» классы, учителя Исаева Татьяна Владимировна, Денисенко Евгения 

Борисовна 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Вводный урок. Цели и задачи курса. Активизация лексики по теме 

"Каникулы" 

 1 

2 Входной контроль. Тест. Выявление трудностей в обучении. 1 

3 Праздники. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

4 Суеверия. Выражение беспокойства, заботы, поддержки средствами 

языка. 

1 

5 Суеверия. Совершенствование навыков говорения и аудирования. 1 

6 Практика использования языка. Настоящие времена. 1 

7 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

8 Особые праздники. Определительные придаточные предложения. 1 

9 Описание событий. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

10 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

11 Фестиваль в Альбукерке. Совершенствование лексических 

навыков.  

1 

12 Повторение и закрепление изученного материала по 1 разделу.  1 

13 Контрольная работа №1. Промежуточный контроль. 1 

14 День памяти. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 

15 Жизнь во вселенной. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения.  

1 

16 Семья. Выражение критики и извинения средствами языка. 1 

17 Семья. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1 

18 Практика использования языка. Употребление инфинитива и -ing 

формы глагола. 

1 

19 Практика использования языка. Употребление too и  enough. 1 
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20 Жизнь в городе и за городом. Закрепление лексики в монологах и 

диалогах. 

1 

21 Неофициальное письмо. Совершенствование навыков письма. 1 

22 Повторение и закрепление изученного материала по 2 разделу.  1 

23 Контрольная работа №2. Промежуточный контроль. 1 

24 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

25 Даунинг-стрит,10. Совершенствование лексических навыков.  1 

26 В опасности. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 

27 Мифы и легенды. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения.  

1 

28 Сны и кошмары. Выражение эмоционального состояния 

средствами языка. 

1 

29 Сны и кошмары. Совершенствование навыков аудирования и 

говорения. 

1 

30 Практика использования языка. Прошедшие времена.  1 

31 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

32 Иллюзии. Выражение предположения средствами языка. 1 

33 Написание истории. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

34 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

35 Замок с привидениями. Совершенствование лексических навыков.  1 

36 Повторение и закрепление изученного материала по 3 разделу.  1 

37 Контрольная работа №3. Промежуточный контроль. 1 

38 Стили живописи. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 

1 

39 Технологии. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

40 Неполадки с компьютером. Выражение предположения, 

предложения средствами языка. 

1 

41 Неполадки с компьютером. Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

1 

42 Повторение и обобщение изученного материала за 1 семестр.  1 

43 Контрольная работа за 1 семестр. Устная часть. Говорение. 1 

44 Контрольная работа за 1 семестр. Письменная часть тест.  1 

45 Практика использования языка. Способы выражения будущего 

времени.  

1 

46 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

47 Интернет. Совершенствование навыков аудирования и чтения.  1 

48 Интернет. Формирование лексических навыков. 1 

49 Эссе. Совершенствование навыков письма и изложения материала. 1 

50 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

51 Электронные отходы. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 

1 
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52 Искусство. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

53 Музыкальные предпочтения. Выражение отношения к предмету 

средствами языка. 

1 

54 Музыкальные предпочтения. Совершенствование навыков 

аудирования и чтения. 

1 

55 Практика использования языка. Степени сравнения прилагательных 

и наречий.  

1 

56 Практика использования языка. Градуальные прилагательные. 1 

57 Фильмы. Формирование лексико-грамматических навыков. 1 

58 Обзор книг, фильмов. Выражение отношения к предмету при 

помощи прилагательных. 

1 

 

59 

 

Обзор книг, фильмов. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

60 Повторение и закрепление изученного материала по 5 разделу.  1 

61 Контрольная работа №5. Промежуточный контроль. 1 

62 Уильям Шекспир. Венецианский купец. Чтение, обсуждение, 

выполнение проектов в группах. 

1 

63 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

64 Помощь ближним. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения. 

1 

65 Карты и маршруты. Объяснение местонахождения, маршрута.  1 

66 Карты и маршруты. Совершенствование навыков аудирования и 

говорения. 

1 

67 Практика использования языка. Пассивный залог. Каузативная 

форма. 

1 

68 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

69 Обслуживание населения. Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

1 

70 Обслуживание населения. Возвратные местоимения. 1 

71 Электронное письмо. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

72 Эмоционально окрашенные прилагательные. Закрепление 

лексических навыков. 

1 

73 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматического материала. 

1 

74 Повторение и закрепление изученного материала по 6 разделу. 1 

75 Контрольная работа № 6. Промежуточный контроль.  1 

76 Экологичный транспорт. Чтение, обсуждение, выполнение 

проектов в группах. 

1 

77 Страхи и фобии. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

78 Этикет телефонных разговоров. Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

1 

79 Этикет телефонных разговоров. Закрепление лексических навыков. 1 

80 Практика использования языка. Условное наклонение.  1 
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81 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

82 Привычки. Формирование лексико-грамматических навыков. 1 

83 Привычки. Модальные глаголы. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

84 Эссе "за и против". Совершенствование навыков письма и 

изложения материала.  

1 

85 Эссе "за и против". Тематические и дополняющие предложения.  1 

86 Повторение и закрепление изученного материала за 7 раздел.  1 

87 Контрольная работа №7. Промежуточный контроль. 1 

88 Самозащита. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 

89 Никогда не сдавайся. Формирование лексических навыков 

посредством чтения. 

1 

90 Риск. Выражение сомнения, одобрения, неодобрения средствами 

языка.  

1 

91 Риск. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1 

92 Практика использования языка. Прямая и косвенная речь.  1 

93 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

94 Повторение и обобщение изученного материала за год.  1 

95 Итоговая контрольная работа за год. Устная часть. Говорение. 1 

96 Итоговая контрольная работа за год. Письменная часть. Тест.  1 

97 Выживание. Формирование лексических навыков посредством 

говорения и чтения. 

1 

98 Письмо-заявление. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала.  

1 

99 Письмо-заявление. Особенности официального стиля. 1 

100 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков.  

1 

101 Хелен Келлер. Совершенствование навыков чтения.  1 

102 Антарктика. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 
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Методическое приложение 

              План-конспект   внеклассного мероприятия 

Все мы знаем,  что для успешного  общение с носителем языка  необходимо не 

только владеть в совершенстве   иностранным языком, но также владеть и информацией о 

стране изучаемого языка, а также о своей собственной стране, о своей малой родине. 

Данное внеклассное мероприятие направлено формирование и углубление 

социокультурных знаний о  Сибири, нашей малой родине,  

Учитель: Арсенюк Елена Ивановна, учитель английского языка  МБОУ «Лицей №1» 

Класс: 7 

Тема: «Siberia: yesterday and now!»(Сибирь в  прошлом и сейчас) 

Цель: развитие коммуникативной компетенции на основе общения в социокультурном 

контексте 

Задачи: 

Образовательные 

-  формирование и углубление социокультурных знаний о  Сибири 

Воспитательные 

- повышение мотивации обучения 

- формирование навыков взаимопомощи 

- повышение коммуникативной культуры 

 - формирование навыка работы в команде 

Развивающие 

- развитие внимания, мышления, воображения 

- развитие познавательного интереса 
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Тип урока: метапредметный урок-конкурс 

Материально-техническое оснащение: учебное  пособие для изучения английского языка  

А.М. Савченко «Культурологическое образование средствами иностранного языка», 

раздаточный материал (анкета, сказки, роли героев сказок), картинки и рисунки, листы 

А4, маркеры, карандаши, фломастеры, ножницы, цветная бумага 

Формы работы: групповая, индивидуальная 

Методы: продуктивный, проблемный 

Сокращения: Т- teacher- учитель, P- pupils- ученики 

Ход урока 

 I этап. Приветствие, представление темы,  чтение  эпиграфа – стихотворения Гаврюшкина 

Александра Евгеньевича «Сибирь» (Приложение №1) 

T: Good morning! Let me introduce myself, I am Helen and ask you to write down your names 

on the sheets of paper.  Today  we have an unusual lesson “ Welcome to Siberia” and I want to 

start with a poem “ Siberia”… Could your express your feelings? Do you like it or not? 

P: … 

II этап. Деление группы на команды, проведение опроса (командам предлагается ответить 

на 12 вопросов, за каждый правильный ответ команда получает балл; если 1-ая команда не 

отвечает, право ответа переходить другой команде) 

T: Well, let’s divide into two teams with the help of counting (the first, the seconds). Please 

name yourselves!!! Now I ask some questions and your task is to choose the right answer, for 

each right answer you will get 1 point. 

1. The exploration of Siberia began by: 

a) a small tatar band 

b) a Mongolian tribe 

c)  a captain from Urals 

d) Ermak 

2. The word “Siberia” came from the Tatar language and it means: 

a) a sleeping land 

b) a sea land 

c)  northern land 

d) a snowy land 

3.  Baikal is often called 
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a) big river 

b) the pearl of Russia 

c) the pearl of the Far East 

d) the pearl of Siberia 

4. In winter Baikal 

a) is covered with a thin layer of ice 

b) does not freeze 

c) is covered with thick layer of ice 

d) is hidden by clouds of steam 

5.  Siberian forest is 

a) one of the largest forests in the world 

b) the largest one in the world 

c) the smallest one in the world 

d) not as large as in Canada  

6. In taiga birds feed on 

a) the meat 

b) the leaves 

c) the fish 

d) the seeds and berries 

7.  The predominant group of the population is 

a) theBuryats 

b) the Russians 

c) the Lithuanians 

d) theChuvashes 

8.  Mostly located papers are printed in 

a) theBuryatish language 

b) Polish 

c) Ukrainian 
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d) Russian 

9. AlexcanderVampilov was born in 

a) an ancient Siberian city 

b) a big town not far from the Angara 

c) an old Baikal settlement 

d) Kultuc 

10. Usolye- Sibirskoye 

a) was founded in the 17th century 

b) supplies the whole country with kitchen salt 

c) is a small town producing a lot of agricultural food 

d) is a town where a hydro-power electric station was built 

11) The favorite Siberian dish is 

a) ice-cream 

b) pork, lamb, beef,  chicken 

c) pelmeni 

d) fried potatoes 

12) People in Siberia prefer eating in summer 

a) blini 

b) okroshka 

c) shuchi 

d) fish 

 

III этап.  Составление шарад, ребусов, загадок на английском языке по теме «Сибирь». 

(Шарады, ребусы предлагаются команде-сопернице.За состав-ленный ребус (шараду, 

загадку) команда получает 2 балла, за отгаданный ребус (шараду, загадку) команда также 

получает 2 балла). 

T: the next step is to make up and to guess riddles. For each task you may get 2 points. For 

example: Foreigners think that these animals go along the streets in Siberia. (Bears) 

P: … 
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IV этап.  Разработка  символов Сибири. (Каждая команда получает фломастеры, 

карандаши, ножницы, цветную бумагу, листы А4, на которых они должны разработать 

минипроект «Символика Сибири».  Один из членов команд  представляет проект, данный 

вид деятельности оценивается в 10 баллов). 

T: ok, and at least let’s check whether you have imagination or not. As you know at different 

times Siberia has different symbols, look at the pictures (Appendix 2 – Приложение 2).  And 

your task is to create symbols, that reflect your own opinion and ideas; to present it. The points 

for this task – 10. 

P: … 

Vэтап.Подведениеитогов. (Пока жюри подводит итоги, учащимся предлагается сделать 

постановку сибирских народных сказок (Приложение  №3).  Объявляются победители,  

командам выдаются призы, учащиеся заполняют анкеты (Приложение №4). 

Приложение №1 

Сибирь 

Деревья в снежном одеянье, 

Вокруг, куда не бросишь взгляд, 

Здесь годы, судьбы, расстоянья, 

Незримо сквозь века летят. 

 

Среди вселенского полета, 

Как на медведя в одиночку, 

С рогатиной наперевес,  

Охотник шел и ставил точку,  

Сибирский помнит это лес. 

 

 

Гаврюшкин Александр Евгеньевич, 

родился 17 апреля 1949 года в поселке 

городского типа Ново - Белокурихе, 

Алтайского края, Смоленского района. 

Сегодня это прекрасный курортный город 

юга западной Сибири. Так как во время 

его юности поселок был неразрывно 

связан с курортом Белокуриха, а многие из 

его жителей были врачами, медсёстрами 

или принадлежали к числу 

обслуживающего персонала курорта, то это обстоятельство решило судьбу 

его профессии. Он стал военным врачом и окончил службу в 2000-ом году 

в звании полковника медицинской службы, отслужив к этому времени в 

Советской, а затем Российской Армии 34 календарных года. В настоящее 

время он - самый обычный военный пенсионер. Увлекается поэзией, 

нардами и рыбалкой. Александр Евгеньевич говорит: «Люблю свою 

страну, ее людей, природу и как бы порой не было тяжело, верю, что 

Россия возродится и станет одной из самых уважаемых стран в мир». 
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Мы видим беглый русский люд, 

Бояр он не приемля гнета, 

Нашел в Сибири свой приют. 

 

Истории мгновенья тают, 

Одно сменяясь за другим, 

В Сибири ночи дни сменяют, 

И каждый миг тайгой храним. 

 

Запомнила тайга Сибири 

Как бил Кучума здесь Ермак, 

И как в суровом этом мире 

Шукшин нес на плечах рюкзак, 

 

Он помнит русских староверов, 

Тех, кто молитву сотворя, 

Ради своей суровой веры, 

В Сибирь бежали от царя. 

 

Сибирь, земля моя без края, 

Суровой блещет красотой, 

Руси любимой дочь родная, 

С широкой русскою душой. 

 

Здесь снежное тайги раздолье, 

Здесь кедр с сосною говорит, 

Здесь, среди этого приволья, 

Остановившись время спит. 

Приложение №2 

 

 

 

 

Герб царства Сибирского  

Описание: в горностаевом щите два чёрных соболя, 

стоящие на задних лапах и поддерживающие 

передними, одной - золотую пятизубцовую корону, 

другою - черлёный лежащий лук и две 

крестообразно, остриями вниз, поставленные стрелы. 

Прим.: Окончательно Сибирское ханство было 

присоеденино в 1598 году после поражения хана 

Кучума. Изображение соболей символизируют 

пушные богатства Сибири. Его основой послужила 

эмблема города Тобольска. Герб увенчан алтабасной 

(парчёвой) шапкой третьего наряда царя Иоанна 

Алексеевича. 
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. 

Описание флага 

 Это полотнище    

белого и зелёного цветов.Существуют горизонтальны

й и диагональный варианты флага, также, 

варьируются способы  расположения белой и зелёной 

частей снизу и сверху. На флаге возможно 

размещение различных эмблем и гербов. Например, 

один из проектов предусматривает расположение 

нескольких пятиконечных звёзд, символизирующих 

регионы Сибири (подобно флагу США и некоторым 

другим).  

Бело-зелёный флаг с двумя равновеликими горизонтальными полосами впервые появляется 

в 1853 году, в качестве флага Сибирского студенческого землячества Казанского 

университета,  основателем и лидером которого был Г.Н. Потанин 

Флаг Сибири не имеет официального статуса. Символика флага используется на флагах 

некоторых административных единиц региона, а также, рядом политических движений и 

организаций, придерживающихся не только автономистских и сепаратистских взглядов. 

Например, она присутствует на эмблемах Межрегиональной Ассоциации «Сибирское 

соглашение» 

 

 

Приложение №3 

Постановка сказки 

Распределяются роли главных героев с помощью жеребьевки, выбирает рассказчик. 

Сказочник читает сказку, герои выходят на импровизированную сцену и выполняют 

действия в соответствии со сценарием. 

Сказки 

Легенда о дочери Байкала 

Давным-давно жил в этом крае один могучий седой богатырь Байкал. Не было во всей 

стране равного ему по силе и богатству. Суровый он был старик. Как рассердится, так и 

пойдут горами волны, так и затрещат скалы. Много рек и речушек было у него на 

посылках. Была у старика Байкала единственная дочь — Ангара. Первой красавицей она 

слыла во всем свете. Красивее её не было на земле. Днём она светла — светлее неба, 

ночью темна — темнее тучи. И кто бы ни ехал мимо Ангары, все любовались ею, все 

славили её. Даже перелётные птицы: гуси, лебеди, журавли — спускались низко, но на 

воду Ангары садились редко. Говорили они: «Разве можно светлое чернить?». Очень 

любил ее отец-старик. Но строг был к ней и держал ее взаперти, в недоступных глубинах. 

Не давал ей даже наверх показаться. Часто-часто тосковала красавица Ангара, думая о 

воле…Прилетела раз на берег Байкала чайка с Енисея: села на один из утесов и стала 

рассказывать о житье-бытье в привольных енисейский степях. Рассказывала она и о самом 

красавце Енисее, славном потомке Саяна. Случайно подслушала этот разговор Ангара и 

загрустила… Услыхала она о Енисее и от горных ручьев и еще более заскучала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
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Решиланаконец Ангара сама повидаться с Енисеем, но как вырваться из темницы, из 

крепких высоких стен дворца? Взмолилась Ангара: «Ой вы, тэнгэринские боги. Сжальтесь 

над пленной душой. Не будьте суровы и строги ко мне, окруженной скалой. Поймите, что 

юность в могилу толкает запретом Байкал… О, дайте мне смелость и силу раскрыть эти 

стены из скал».Узнал о мыслях любимой дочери Байкал, запер ее еще крепче и стал 

искать жениха из соседей: не хотелось ему отдавать дочь далеко. Выбор старика 

остановился на богатом и смелом красавце Иркуте. Послал Байкал за Иркутом. Узнала об 

этом Ангара и горько-горько заплакала. Умоляла старика отца, просила не отдавать за 

Иркута: не нравился он ей. Но Байкал и слушать не хотел, еще глубже спрятал Ангару, а 

сверху закрыл хрустальными запорами. Пуще прежнего взывала Ангара о помощи. И 

решили ручейки и речки помочь ей. Стали они подмывать прибрежные скалы. Близилась 

свадебная ночь. Крепко спал в эту ночь старик Байкал. Ангара взломала запоры и вышла 

из темницы. А ручейки все рыли и рыли. И вот проход готов. Ангара с шумом вырвалась 

из каменных стен и помчалась к своему желанному Енисею. Вдруг проснулся старик 

Байкал: что-то недоброе увидел он во сне. Соскочил — испугался. Кругом шум, треск. 

Понял он, что случилось. Рассвирепел. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, 

попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы 

нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл, да бесновалось море-

богатырь. Выбежал из дворца Могучий Байкал, ударил по седой горе, отломил от берега 

целый утес и с проклятием бросил его вслед убегающей дочери. Но поздно… Не попал. 

Ангара была уже далеко. А камень так и лежит до сих пор на том месте, где прорвала 

утесы Ангара. Это и есть Шаманский камень. Тысячи лет течёт Ангара в Енисей водой-

слезой, а седой одинокий Байкал стал хмурым и страшным. Скалу, которую бросил 

Байкал вслед дочери, назвали люди Шаманским камнем. Там приносились Байкалу 

богатые жертвы. Люди говорили: «Байкал разгневается, сорвёт Шаманский камень, 

Байкал выпрыгнет из берегов и настигнет свою дочь, затопив все на пути своими водами». 

Как в Сибири львы перевелись 

В давние-давние времена жили львы в Сибири. Были они косматые, обросшие 

длинной шерстью и не боялись морозов. 

Однажды встретил лев волка: 

- Куда бежишь как сумасшедший? 

- От смерти спасаюсь! 

- Кто ж тебя напугал? 

- Громкочихающий. Он раз чихнул - убил моего брата, во второй - сестру, в третий - ногу 

мне перебил. Видишь, хромаю. 

Лев зарычал - горы задрожали, небо заплакало. 

- Где этот громкочихающий? Я его в куски разорву! Голову брошу за дальнюю гору, ноги 

- на все четыре стороны! 

- Что ты! Он и тебя не пощадит, убегай! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Схватил лев волка за горло: 

- Покажи мне громкочихающего, иначе задушу! 

Пошли они. Встречают мальчика пастушонка. 

- Этот? - злобно спрашивает лев. 

- Нет, этот еще не дорос. 

Пришли они в степь. Стоит на холме дряхлый старик, пасет стадо. 

- Этот? - оскалил зубы лев. 

- Нет, этот перерос. 

Идут дальше. Навстречу им скачет на быстром коне охотник, за плечами у него ружье. 

Лев и спросить волка не успел - охотник вскинул ружье и выстрелил. 

Загорелась на льве его длинная шерсть. Бросился он бежать, за ним - волк. 

Остановились в темном овраге. Лев по земле катается, бешено рычит. 

Волк его спрашивает: 

- Сильно он чихает? 

- Замолчи! Видишь, теперь я голый, только грива осталась да кисточки на кончике хвоста. 

Холодно, дрожь меня берет. 

- Куда же нам бежать от этого громкочихающего? 

- Беги в лес. 

Волк скрылся в дальнем перелеске, а лев убежал в жаркую страну, в безлюдную пустыню. 

Так перевелись в Сибири львы. 

Распределение ролей 

Роли к постановке  «Легенда о дочери Байкала» 

Байкал гусь Иркут горы 

волна лебедь ручей ветер 

скала журавль речка волна 

Ангара чайка небо скала 

 

Роли к постановке «Как в Сибири львы перевелись» 

лев старик конь небо 

волк мальчик  охотник горы 
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Приложение №4 

Анкета 

ФИО 

 

 

Класс 

 

 

Можете ли вы рассказать о  

а)     истории  Сибири  да/нет/ немного 

 

б)    Сибирских обычаях  и 

традициях 

 

да/нет/ немного 

в)    Сибирских городах 

 

да/нет/ немного 

г)    флоре и  фауне Сибири 

 

да/нет/ немного 

д)     известных людях да/нет/ немного 

е)    мировых партнерствах 

Сибири 

да/нет/ немного 

 Напишите, что вам хотелось бы узнать о  Сибири 

 

Проект «Правила поведения и этикет в России»  (Russian Customs and Traditions). 

В рамках темы  «Правила этикета в Великобритании», модуля 5 учебника  «Звездный 

английский»   обучающимся предлагается выполнить проект «Правила этикета в России» 

и сравнить правила поведения  в России и Великобритании. 

Цель: развитие коммуникативной компетенции на основе общения в социокультурном 

контексте 

Задачи: 

-  формирование и углубление социокультурных знаний о  правилах этикета в России и 

Великобритании  
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- повышение мотивации обучения 

- повышение коммуникативной культуры 

 - формирование навыка работы в группе, в парах 

- развитие внимания, мышления, воображения 

- развитие познавательного интереса 

- систематизировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах 

План проекта 

Просмотр задания ( упр 4 стр 84, учебник «Звездный английский», 7 класс),  

Поиск информации (предлагается изучить следующие интернет-сайты и выбрать 

необходимую информацию: http://waytorussia.net/; http://www.ediplomat.com/; 

http://www.kwintessential.co.uk/; http://www.langust.ru/; http://www.russia-ic.com/ или 

воспользоваться другими источниками СМИ 

Оформление информации – создание «продукта»: макет, фотоколлаж, презентация, 

видеоролик, брошюра 

Защита проекта 

 

http://waytorussia.net/
http://www.russia-ic.com/
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

«Лицей №1» № 264 от 27 августа 2020 года 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Иностранный язык» 

(Английский язык) 

 (инвариант: базовый уровень) 

для 6-9 классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

. 

 

 

Составители: 
Исаева Татьяна Владимировна 

Арсенюк Елена Ивановна,  

учитель английского языка;                                                                               

Давыдова Елена Николаевна, 

 учитель английского языка; 

Денисенко Евгения Борисовна,  

учитель английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Лицей№1» и учебно-методическим комплексом Рабочая программа 

составлена на основании: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

• ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России № 24480 

• приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов, Д. Дули, , В. Эванс, К.Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд  («Звездный 

английский» / «Starlight» 7, 8, 9 классы). 

Данный УМК включает в себя: 

1. Учебники «Звездный английский» / «Starlight» 6, 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

2. Рабочие тетради «Звездный английский» / «Starlight» 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

3. Книги для учителя «Звездный английский» / «Starlight» 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

4. Книги для чтения с CD; 

5. Языкового портфеля «Звездный английский» / «Starlight» 7, 8, 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

6. Аудиокурс для занятий в классе (CDMP3) к УМК «Звездный английский» / 

«Starlight » для 7, 8, 9 классов;  

7. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

8. Веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/Starlight); 

9. Сборник контрольных заданий «Звездный английский» / «Starlight» 7, 8, 9 классы, 

Москва: ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

10. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования на трех уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном, которые при изучении на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и общекультурной 

подготовки. 

 

Предметные результаты ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки:  
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. Объём диалога – от 3 реплик (6-7 класс) до 4–

5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 2,5–3 мин (9 класс). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6-7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can,could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации. 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

  

Метапредметныерезультаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 
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6 класс 
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1 Revision. Повторениебазовыхтем: tobe,have got, 

there is/ are 
6 6 - - 

2 Homeandaway. Домой и в путь.  16 14 1 1 

3 Foodanddrinks. Едаинапитки. 16 14 1 1 

4 Greatpeopleandlegends. Великиелюдиилегенды.  16 14 1 1 

5 Onholiday. В отпуске. 16 14 1 1 

6 Helpinghands. Рука помощи. 16 14 1 1 

7 Artandculture. Искусство и культура.  16 14 1 1 

 Всего 102 90 6 6 
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7 класс 
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1 Вводный курс. Повторение пройденного по темам: 

транспорт, виды жилья, приготовление пищи, погода 
2 2   

2 Работа и игра. Профессии. Хобби.  Настоящее 

простое и настоящее длительное времена. 

Собеседования при приеме на работу Рискованные 

виды спорта. Работа волонтера. Заполнение резюме 

для приема на работу. 

18 16 1 1 

3 Культурные события. Культурные мероприятия. 

Рассказы о путешествиях. История создания Google. 

Мини-сочинение «Я и Интернет». Прошедшее 

длительное (вопросительные и отрицательные 

предложения, краткие ответы). ИКТ-проект 

«Известный русский музыкант». Музыкальные 

жанры. Удивительные представления. Дома с 

привидениями. Литературныежанры. 

Письменнаяречь.Рассказ. 

16 13 1 2 

4 Мать –природа. Природные явления. Погода. Дикие 

места. Выражения будущих действий. Экстремальные 

занятия на открытом воздухе. Виды жилья. 

Изменения климата. Проблемы экологии. Второй и 

третий тип условных предложений (Сослагательное 

наклонение). Реклама мест для отдыха.Письмо-

запрос. 

16 13 1 2 

5 В здоровом теле-здоровый дух. Здоровый образ 

жизни. Новые технологии и здоровье. Модальные 

глаголы Must – Haveto – Should. Домашние лекарства. 

Советы доктора. Поразительные способности. 

Чувство страха.Чувства и эмоции. Эссе 

«Экзаменационный стресс». Социальное 

самоопределение. 

16 14  2 

6 Жизненный опыт. Вехи жизни. Раздражающие 

привычки. Трудности заграничной жизни. 

Культурный шок. Проблемы с соседями. Изменения в 

жизни.Этапы жизни. Эссе «Экстремальные диеты: за 

и против». 

16 13 1 2 

7 Преступление и общество. Преступность. Уличное 

искусство. Борцы с преступностью. Преступность и 

новые технологии. Судебные дела. Официальное 

письмо с предложениями 

18 7 1 2 

 Всего 102 86 5 11 
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8 класс 
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1 Вводный курс. Повторение:профессии, 

экстремальные виды спорта, развлечения, интернет 

2 2   

2 Свежие новости. События в мире.  Фрилансеры. 

Охотники за вулканами.Стихийные 

бедствия.Несчастные случаи. Любимые 

программы.Прогноз погоды. Ката- 

строфы. 

24 20 1 3 

3 Общество потребителей. Магазины. Товары 

будущего. Торговые уловки.Продукты.В 

супермаркете. Добрые старые времена. Сельское 

хозяйство на небо 

скребах. Бракованные товары. Письменная речь. 

Жалоба. 

17 14 1 2 

4 
Поступай правильно .Что мы можем сделать для 

общества. Члены общества. Глобальные проблемы. 

Условные предложения  (Типы 0-3). Пожертвования 

на благотворительность. За пределы Земли. Проблемы 

экологии. Эссе «Собственное мнение». 

19 16 1 2 

5 Все еще тайна. НЛО. Страдательный залог. 

Путешествие в тайны НЛО.Странные существа. 

Необъяснимые явления. Воссоздавая монстров. 

Литературные жанры. Письменная речь. Рецензия на 

книгу 

17 14 1 2 

6 Век живи- век учись. Экстраординарные умения. 

Новые технологии в обучении.Образование. Поход в 

библиотеку. Будущие достижения. Работа за рубежом. 

Высшее образование. Социальные проблемы. 

Письменная речь. 

эссе «За и против». 

15 12 1 2 

7 Узнай тебя лучше. Описание человека. 

Изменения.Внешность и характер. Негативные типы 

личности. Язык жестов.Язык животных. Письменная 

речь. Описание человека. 

10 7 1 2 

 Всего 102 83 6 13 
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9 класс 
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1 Вводный курс. Повторение: стили жизни, в 

аэропорту, приглашения, экстремальные виды спорта, 

медицина,  фестивали, внешность и тело, характер. 

2 2   

2 Жизненные стили.Социальные проблемы.  Разные 

люди и их стили жизни. Кочевой образ жизни. 

Культурный шок. Альтернативный образ жизни. 

Повседневные проблемы и неприятности.Письмо. 

Эссе «за» и «против». 

22 19 1 2 

3 Экстремальные факты. Насекомые. Способы 

приготовления еды. От фантастики к 

реальности.Экстремальные условия.Необычный образ 

жизни. Экстремальные виды спорта.Эссе «Личное 

мнение». 

18 16 1 1 

4 Тело и душа. Профессии. Медицина. Модальные 

глаголы. Здоровье. Виды спорта. Симптомы и 

лекарства. Эмоциональное здоровье. Умственное 

здоровье. Письмо -Отчет (советы, рекомендации). 

16 14 1 1 

5 Искусство и развлечение. Фестивали. Цирковые 

профессии. Покупая официальную одежду. Помогая 

людям с помощью искусства. Фестиваль искусств. 

Новости и СМИ. Рецензии, обзоры. 

15 13 1 1 

6  Научные прорывы. Прорывы. Наука. Великие идеи. 

Уговоры. Исследование неизвестного. Исследование 

неизвестного.Черты характера. Изобретения. Успех в 

карьере. Письмо-рассказ. 

 

 

13 11 1 1 

7 Назад в прошлое. Кораблекрушения. Жизнь в 

прошлом.Достопримечательности. Затерянные города. 

Археологические раскопки. Подземный мир. Война и 

акции протеста. Письмо. Описание места. 

16 13 1 2 

 Всего 102 86 6 10 
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Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

6  класс, 

Учителя Исаева Татьяна Владимировна, Денисенко Евгения Борисовна 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Revision. Повторение базовой темы: tobe. 1 

2 Revision. Повторениебазовойтемы: tobe. 1 

3 Revision. Повторение базовой темы: have got. 1 

4 Revision. Повторение базовой темы: have got. 1 

5 Revision. Повторение базовой темы: there is/ are. 1 

6 Revision. Повторение базовой темы: there is/ are. 1 

7 Home and away. Домой и в путь. In the streets / Наулицах. 1 

8 Police, Camera, Action / Полиция, Камера, Начали. 1 

9 Hotspots / Горячиеточки. /места с доступом к интернету/ 1 

10 
Present Simple иPresent Continuous Tenses in comparison / 

Настоящее простое и длительное времена в сравнении. 
1 

11 Culture corner / Уголок культуры. 1 

12 Диалогическая речь. Покупка билетов. 1 

13 Surviving the swamp / Выжитьвболоте. 1 

14 
Модальныеглаголыcan, be able to, could, (don’t) have to, 

must, mustn’t.   
1 

15 Личное письмо. 1 

16 Степени сравнения прилагательных. 1 

17 Модальные глаголы shouldи oughtto. 1 

18 Are you a good citizen? / Тыхорошийгражданин? 1 

19 Sochi / Сочи. 1 

20 St. Petersburg / Санкт Петербург.  1 

21 Проект «Путешествие по моей стране» 1 

22 Контрольная работа. 1 

23 Food and drinks. Едаинапитки. 1 

24 Foodart / Кулинарное искусство.  1 

25 
Lemonart: Frenchstyle / Лимонное искусство: французский 

стиль.  
1 

26 At the supermarket / Всупермаркете.  1 

27 
Местоименияmany, much, a lot of, some, any, no, few, a few, 

little, a little, lots. 
1 

28 Eating out in the UK / Еда вне дома в СК. 1 

29 Real food / Реальная еда.  1 

30 Healthyeating / Здоровая еда. 1 

31 Случаи употребления инфинитива с частицей toи герундия. 1 

32 Food preparation / Приготовление пищи. 1 

33 Food for life / Едадляжизни. 1 

34 Pelmeni / Пельмени.  1 

35 Лексика по теме Еда. 1 

36 Food of the tsars / Едацарей. 1 

37 Проект «Есть или не есть вот в чём вопрос?!!!» 1 

38 Контрольная работа. 1 

39 Great people and legends. Великиелюдиилегенды.  1 

40 Specialtalents / Особые таланты.  1 
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41 
Isthisthemosttalentedpersonwhoeverlived? / Самыелиэти люди 

талантливые из всех кто когда-либо жил? 
1 

42 Historical figures / Исторические фигуры. 1 

43 
The pilgrims – sailing to a new life / Паломники, 

плывущиевновуюжизнь. 
1 

44 Диалогическая речь. «Путешествие» 1 

45 Myths and legends / Мифыилегенды. 1 

46 Lara the mermaid / РусалкаЛара. 1 

47 The vanishing smile / Неуловимаяулыбка 1 

48 PastContinuousTense / Прошедшее длительное время. 1 

49 
Jobs and nationalities of famous people / Профессии и 

национальности известных людей. 
1 

50 FridaКаhlo / Фрида Кало. 1 

51 
Christopher Columbus (1451-1506) / Кристофер Колумб 

(1451-1506) 
1 

52 Great Navigators / Великие мореплаватели. 1 

53 Проект «Эти знаменитости» 1 

54 Контрольная работа. 1 

55 On holiday. В отпуске. 1 

56 Sherwood / Шервуд.  1 

57 Употребление will. 1 

58 
Havingagreattime / Отличного время провождения. 

Диалогическаяречь. 
1 

59 Придаточные предложения условия и времени. 1 

60 
YellowstoneNational Park /Национальный парк 

Йеллоустоун.  
1 

61 
Диалогическая речь Askingforinformation / Запрос 

информации. 
1 

62 Sculptures under the sea / Скульптуры на дне моря. 1 

63 
Разницавупотреблении:might, may, could, will, probably, will 

definitely 
1 

64 Summer in Sydney / ЛетовСиднее.  1 

65 Разницавупотребленииwhose, who, that, which, where. 1 

66 Holiday problems / Проблемы в отпуске. 1 

67 
How to be a responsible camper / 

Какбытьответственнымтуристом. 
1 

68 Moscow / Москва. 1 

69 Проект «Мой долгожданный отпуск» 1 

70 Контрольная работа. 1 

71 Helpinghands. Рука помощи. 1 

72 Natural disasters / Стихийные бедствия. 1 

73 Present Perfect Tense / Настоящее совершённое время. 1 

74 Social problems / Социальные проблемы. 1 

75 Present Perfect иPast Simple всравнении. 1 

76 Rednoseday / День красного носа. 1 

77 Диалогическая речь Предложение помощи. 1 

78 Threats to animal species / Угрозы разным видам животных. 1 

79 Lead the way / Покажи дорогу. 1 

80 Past Perfect иPast Simple всравнении. 1 

81 Conditionaltype 3 / Условные предложения 3-тий тип. 1 



53 
 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

7  класс, 

учителя Давыдова Елена Николаевна 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Вводный урок. Транспорт, город. Входное тестирование 1 

2 Еда и напитки.  1 

3 Работа и игра. 1 

4 Природные катастрофы. 1 

5 Профессии и их особенности 1 

6 Профессии и их особенности 1 

7 Хобби 1 

8 Хобби 1 

9 Карманные деньги 1 

10 Собеседование 1 

11 Экстремальные виды спорта 1 

12 Экстремальные виды спорта 1 

13 Волонтерская работа 1 

14 Волонтерская работа 1 

15 Резюме 1 

82 The world’s amazing oceans / Удивительный мир океана. 1 

83 Worldanimalday / Всемирный мир животных. 1 

84 The Siberian tiger / Сибирскийтигр. 1 

85 Проект «Natural disasters / Стихийные бедствия» 1 

86 Контрольная работа. 1 

87 Art and culture. Искусство и культура. 1 

88 Archeological discoveries / Археологические открытия. 1 

89 Страдательный залог. 1 

90 

Roadsideattractionsyoureallycan’tmiss / Придорожные 

достопримечательности, которые вы действительно не 

можете пропустить 

1 

91 The Garma Festival / ФестивальГарма. 1 

92 Диалогическая речь. Отправка посылки. 1 

93 
It’sVenice… butnotasyouknowit! / Это Венеция… но не 

такая, какой ты её знаешь. 
1 

94 Totally cool! / Абсолютно холодный! 1 

95 Прямая и косвенная речь. 1 

96 Разделительные вопросы. 1 

97 Письмо. Описание места, которое посетил. 1 

98 Art styles / Художественные стили. 1 

99 Предлоги. 1 

100 Izmailovo flea market / Измайловский блошиный рынок. 1 

101 Проект «Это искусство!» 1 

102 Контрольная работа. 1 
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16 Письмо- заявление о приеме на работу 1 

17 Работа твоей мечты 1 

18 Лексико-грамматический контроль 1 

19  Контроль  умения аудирования 1 

20 Текущее тестирование 1 

21 Культурные мероприятия 1 

22 Приключения в путешествии 1 

23 Времена меняются 1 

24 Звезды поп- культуры 1 

25 Представление, которое я посетил 1 

26 Удивительные представления 1 

27 Когда мне было 10 лет… 1 

28 Дом с привидениями 1 

29 Страшная ночь 1 

30 Книги, которые мы читаем 1 

31 Социальные сети 1 

32 Фразовыеглаголы fall, give, get 1 

33 Уголок культуры: русская балалайка 1 

34 Презентация  проектов о русской культуре 1 

35 Текущее тестирование 1 

36 Текущее тестирование 1 

37 Активизация имеющихся знаний по теме «Погода» 1 

38 Дикие места 1 

39 Дикие места 1 

40 Экстремальные занятия на открытом воздухе 1 

41 Экстремальный спорт на открытом воздухе 1 

42 Экстремальный спорт на открытом воздухе 1 

43 Уголок культуры  «Горы Аппалачи»  1 

44 Повседневный английский: «Виды жилья» 1 

45 Изменения климата 1 

46 Изменения климата 1 

47 Выживание 1 

48 Речевые умения 1 

49 Реклама. Письмо-запрос 1 

50 Россия. Тайга 1 

51 Текущее тестирование 1 

52 Текущее тестирование 1 

53 Здоровый дух и здоровое тело 1 

54 Новые технологии и здоровье 1 

55 Новые технологии и здоровье 1 

56 Домашние лекарства 1 

57 Домашние лекарства 1 
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58 В мире опасных животных Австралии 1 

59 На приеме у врача 1 

60 Поразительные способности 1 

61 Чувство страха 1 

62 Чувство страха 1 

63 Проблемы и их решения 1 

64 Как справиться со страхом перед экзаменом 1 

65 Сон- залог здоровья 1 

66 Лексико-грамматический практикум 1 

67 Текущее тестирование 1 

68 Текущее тестирование 1 

69 Жизненный опыт 1 

70 Какая досада! 1 

71 Какая досада! 1 

72 Культурный шок 1 

73 Культурный шок 1 

74 Правила этикета в Великобритании 1 

75 Жалобы и извинения 1 

76 Поменяй свою жизнь. 1 

77 Изменения в жизни 1 

78 Изменения в жизни 1 

79 Внешность и характер 1 

80 За и против обучения за границей? 1 

81 Естественные науки 1 

82 Грамматический практикум 1 

83 Текущее тестирование 1 

84 Текущее тестирование 1 

85 Преступность и общество 1 

86 Искусство ли это? 1 

87 Искусство ли это? 1 

88 Борцы с преступностью 1 

89 Борцы с преступностью 1 

90 Что вы знаете об Агате Кристи? 1 

91 Свидетельские показания 1 

92 Преступность и новые технологии 1 

93 Преступность и новые технологии 1 

94 Судебные дела 1 

95 Судебные дела 1 

96 Проблемы общества 1 

97 Письмо редактору 1 

98 Гражданская ответственность 1 

99 Грамматический практикум 1 
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100 Итоговое тестирование 1 

101 Итоговое тестирование 1 

102 Обобщающий урок 1 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

8  «СГ» класс, учителя Денисенко Евгения Борисовна, Давыдова Елена Николаевна 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Вводный курс. Повторение. 1 

3 Входное тестирование 1 

4 Горячие новости  1 

5 Охотники за вулканами 1 

6 Охотники за вулканами 1 

7 Стихийные бедствия. 1 

8 Стихийные бедствия. 1 

9 Удивительное спасение. 1 

10 Удивительное спасение. 1 

11 Здоровье/ несчастные случаи/ травмы. 1 

12 Уголок культуры. 1 

13 Явления природы. 1 

14 Странная погода. Чтение и аудирование с полным пониманием 1 

15 Странная погода. Катастрофы. 1 

16 Катастрофы. Прилагательные, описывающие программы TV 1 

17 Катастрофы, лексический диктант 1 

18 Речевые умения. Плохие новости, реакция 1 

19 Метапредметность: география. Цунами 1 

20 Письменная речь. Рассказ 1 

21 Описание картинки 1 

22 Текущее тестирование 1 

23 Текущее тестирование 1 

24 Английский на практике. 1 

25 Общество потребителей 1 

26 Товары будущего 1 

27 Покупай, покупай, покупай! 1 

28 В супермаркете 1 

29 Уголок культуры 1 

30 Повседневный английский 1 

31 Добрые старые времена. 1 

32 Сельское хозяйство на небоскребах 1 

33 Сельское хозяйство на небоскребах. 1 

34 Речевые умения 1 
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35 Метапредметность: гражданская ответственность 1 

36 Письменная речь. Жалоба. 1 

37 Проверка навыка чтения 1 

38 Аудирование с общим пониманием 1 

39 Языковые навыки  1 

40 Текущее тестирование 1 

41 Текущее тестирование  1 

42 Условия проживания в городской и сельской местности. 1 

43 На месте другого. 1 

44 Удели время. 1 

45 Условные предложения 1 

46 Уголок культуры 1 

47 Благотворительность 1 

48 Любой ценой 1 

49 Придаточные определительные 1 

50 За пределы Земли 1 

51 Условные  предложения. 1 

52 Речевые умения 1 

53 Метапредметность: География. 1 

54 Проект « Проблемы экологии» 1 

55 Письменная речь. Эссе «Собственное мнение» 1 

56 Банк письменной речи. Эссе «Собственное мнение» 1 

57 Обобщающее повторение 1 

58 Текущее тестирование 1 

59 Текущее тестирование 1 

60 Языковые навыки 1 

61 Все ещё загадка 1 

62 Путешествие в тайны НЛО. 1 

63 Пассивный залог 1 

64 Странные существа. 1 

65 Уголок культуры 1 

66 Повседневный английский 1 

67 Необъяснимые явления 1 

68 Повторение темы «Артикль»  1 

69 Воссоздавая монстров 1 

70 Возвратные местоимения 1 

71 Речевые умения. 1 

72 Метапредметность: литература 1 

73 Письменная речь. Обзор книги 1 

74 Письменная речь. Обзор книги 1 

75 Текущее тестирование 1 

76 Текущее тестирование 1 

77 Языковые навыки. 1 

78 Век живи - век учись 1 
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79 Экстраординарные умения. 1 

80 Косвенная речь 1 

81 Косвенная речь 1 

82 Как мы учимся 1 

83 Как мы учимся 1 

84 Уголок культуры 1 

85 Повседневный английский. 1 

86 Преодолевая трудности. 1 

87 Год перерыва. 1 

88 Речевые умения Высшее образование 1 

89 Метапредметность. Социальные умения 1 

90 Письменная речь. Эссе  «За и против». 1 

91 Текущее тестирование 1 

92 Текущее тестирование 1 

93 Узнать тебя поближе 1 

94 Изменения. 1 

95 Негативные типы личности. 1 

96 Уголок культуры 1 

97 Повседневный английский 1 

98 Язык жестов 1 

99 Язык животных. 1 

100 Языковые навыки 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

9 «СГ» класс, учителя Денисенко Евгения Борисовна, Давыдова Елена Николаевна 

 

№ Тема урока 
Количество  

часов 

1 Вводный урок. Повторение.  1 

2 Входное тестирование 1 

3 Стили жизни. 1 

4 Культурный шок 1 

5 Культурный шок. Проект  1 

6 Окно в Европу  1 

7 Окно в Европу  1 

8 Прошедшее время. Повторение 1 

9 В аропорту. 1 

10 Каждый выбирает свой путь… 1 

11 Каждый выбирает свой путь… 1 

12 Из дома в дом.  1 

13 Степени сравнения 1 
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14 Прилагательных и наречий 1 

15 Повседневные проблемы 1 

16 Отношения с соседями 1 

17 Проект «Идеальные соседи» 1 

18 Эссе за и против 1 

19 Эссе за и против «жизнь в центре города» 1 

20 Речевые умения 1 

21 Лексический и грамматический практикум 1 

22 Фразовые глаголы, словообразование 1 

23 Контрольная работа № 1  1 

24 Контрольная работа № 1 1 

25 Необычные природные явления 1 

26 Экзотические блюда. Насекомые 1 

27 Способы выражения будущего времени 1 

28 Технологии будущего 1 

29 От вымыслов к фактам 1 

30 Обитатели болот Луизианы 1 

31 Этикетные диалоги: приглашение 1 

32 Экстремальные условия 1 

33 Синонимы 1 

34 Необычный образ жизни 1 

35 Употребление инфинитива и герундия 1 

36 Говорение по теме «Экстремальные виды спорта» 1 

37 Страноведение: история рыцарских турниров. 1 

38 Развитие навыков  письма эссе «личное мнение» 1 

39  Написание эссе по теме  «Экстремальный спорт»  1 

40 Лексический и грамматический практикум 1 

41 Фразовые глаголы, словообразование 1 

42 Контрольная работа № 2  1 

43 Способы альтернативного лечения  1 

44 Развитие коммуникативных компетенций 1 

45 Повторение по теме «Модальные глаголы» 1 

46 Чтение и введение новой лексики «Физическая деятельность» 1 

47 Лексический практикум «Физическая деятельность». 1 

48 Способы борьбы со стрессом 1 

49 Симптомы и лекарства. 1 

50 Чтение и введение новой лексики «Эмоциональное здоровье» 1 

51 Развитие навыков говорения «Умственное здоровье». 1 

52 Аудирование «Умственное здоровье». 1 

53 Лексико-грамматический практикум 1 

54 Способы борьбы со стрессом. Развитие навыков говорения 1 

55 Письмо: отчет 1 

56 Лексико-грамматический практикум 1 

57 Фразовые глаголы, словообразование 1 
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58 Контрольная работа № 3. 1 

59 

ВНЛЕ. Развитие навыков аудирования на примере текста 

«Зимний фестиваль» 

1 

60 Зимние фестивали. Урок сообщений. 1 

61 Грамматический практикум. Пассивный залог. 1 

62 Жизнь на сцене. Развитие умения аудирования. 1 

63    Жизнь на сцене, развитие навыков чтения. 1 

64 Страноведение: королевские скачки 1 

65 Этикетные диалоги: покупка официальной одежды 1 

66 

ВНЛЕ. Обсуждение – дискуссия по теме «Искусство. Помощь 

людям».  

1 

67 Грамматический практикум. Условные предложения. 1 

68 Развитие умения чтения  «Фестиваль искусств» 1 

69 

Употребление  конструкции I wish в коммуникативно-

ориентированном  контексте. 

1 

70 Развитие коммуникативных компетенций. СМ И 1 

71 Развитие навыков письма: рецензия   1 

72 Фразовые глаголы, словообразование 1 

73 Контрольная работа № 4. 1 

74 Чтение и введение новой лексики по теме «Наука»  1 

75  Грамматический практикум. Косвенная речь. 1 

76  Просмотровое чтение текста  «Великие идеи». 1 

77 Лексико-грамматический практикум 1 

78 Этикетные диалоги: посещение планетария 1 

79 Исследование неизвестного. 1 

80 Грамматический практикум. Каузатив. 1 

81 Путь к успеху. Аудирование и введение новой лексики 1 

82 Путь к успеху.  Ознакомительное чтение. 1 

83 Лексико-грамматический практикум. Успех в карьере 1 

84 Формирование навыков письменной речи: написание рассказа 1 

85 Фразовые глаголы, словообразование 1 

86 Контрольная работа № 5. 1 

87 Чтение и введение новой лексики. Назад в прошлое 1 

88 Кораблекрушения. Придаточные предложения. 1 

89 

Обучение монологическим высказываниям описательного и 

повествовательного характера:  Жизнь в прошлом 

1 

90 

Жизнь в прошлом. Развитие умения аудирования и умения 

говорения на основе прослушанного. 

1 

91 

Этикетные диалоги: предложение посетить 

достопримечательности 

1 

92 

Затерянные города. Развитие умения аудирования и умения 

говорения на основе прослушанного. 

1 

93 Проект «Затерянные города» 1 

94 Подземный мир. 1 
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95 Развитие коммуникативных компетенций. Инверсия. 1 

96 Война и акции протеста. 1 

97 Война и акции протеста. 1 

98 История. Женщины на войне. 1 

99 Развитие умения письменной речи: статья 1 

100 Фразовые глаголы, словообразование 1 

101 Контрольная работа № 6. 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 
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Методическое приложение 

Внеклассное мероприятие ThanksgivingDay. День Благодарения 

8 класс 

 Задачи: 

 активизировать новую лексику по теме, закрепить ее посредством активного участия 

учащихся в игровой деятельности; 

 совершенствовать устную речь; 

 развить навыки чтения, аудирования; 

 закрепить навыки орфографии; 

 способствовать развитию творческих способностей, логического и образного 

мышления учащихся 

Оборудование: 

 оформление кабинета: плакаты с изображением символов праздника – кукуруза, 

индюшка, тыква; тематические картинки; макет корабля “Mayflower”; муляжи овощей 

и фруктов; мягкие игрушки, воздушные шары; надпись в виде букв 

“ThanksgivingDay”; 

 костюмы индейцев и пилигримов; 

 слоганы: «Thanksgiving Day is a time for remembrance and for giving thanks». 

«YouarewelcomeYankee! » 

 праздничные открытки в качестве домашнего задания; 

 карточки с заданиями для команд в двух экземплярах. 

Ход мероприятия 

Учитель1: Осень, как её называют поэты «золотая пора» приносит нам множество даров. 

И наша школа и её обитатели рады встретить прекрасный осенний праздник – День 

Благодарения. Кого и за что благодарить, спросите вы? Жизнь – сама удивительный дар, с 

множеством своих проявлений, у нас есть здоровье, наши родные и близкие, а ещё плоды 

щедрой земли. Стоит ли быть благодарным за всё это? Конечно, да. Так как благодарное 

сердце– это свойство благородной души.  

Учитель2: Уважаемые гости, дорогие ребята! Мы приветствуем вас на замечательном 

празднике Дня Благодарения! От всей души желаем в этот особенный день много радости, 

веселья и приятных сюрпризов! Пусть этот прекрасный праздник остаётся для всех самым 

любимым праздником! Этот праздник отмечается только в Америке, но мы, как 

изучающие английский язык, должны знать историю стран, язык которых мы учим. 

Учитель1: Сегодня мы расскажем вам много интересного об истории Дня Благодарения. 

Пожалуйста, будьте очень внимательны. Полученная информация может оказаться вам 

полезной в конкурсах, которые состоятся в конце мероприятия. 

Ведущий 1: Good afternoon, dear guests, we are glad to see you at our Thanksgiving party. 

Ведущий 2: This holiday is celebrated only in America. But people in every country usually 

have great celebration in autumn to thank God and nature for a plentiful harvest. 

Ведущий 1: Today we shall tell you interesting information about the history of Thanksgiving 

Day. 

Чтецы:  

1. Do you know the story 

Of the first Thanksgiving Day 

Founded by our Pilgrim Fathers 

In that time so far away? 

2.  They had given for religion 

Wealth and comfort – yes, and more – 



63 
 

Left their homes and friends and children 

For unknown barren shoe. 

3.  We shall never know the terrors, 

That they faced years ago, 

But for all their struggles gave us, 

We our gratitude can show. 

4.  And the children of New England 

If they feast or praise or pray 

Should bless God for those brave Pilgrims, 

And their first Thanksgiving Day. 

2-йведущий: The 17th century. A wonderful country with thick forests, fat lands, blue rivers and 

lakes. This unknown  land attracted Europeans and they travelled there to find a new better life.  

3-й ведущий: 17 век. Прошло лишь 100 лет после открытия Америки. Чудная, дивная 

страна с густыми лесами, плодородными землями, синими реками и озерами. Она как 

прекрасная незнакомка манила к себе  европейцев, которые бросались в дальнюю дорогу в 

надежде обрести новую жизнь и новое счастье. 

Презентация. ( Диалогдвухучениковсдемонстрацией  презентации). 

-          Who were the Pilgrim fathers? 

-          Just a group of people, who left England and went to live in America. 

-          The story started in 1620. That`s almost 400 years ago. 

-          They wanted to be free to practice their religion and they wanted a new and a better life. 

-          Did they sail to America on that ship? 

-          Yes, the ship was called the “Mayflower”. And it left Plimouth, it`s a port on the South 

Coast of England. They left Plimouth on 16th September 1620. 

-          How many people went? 

-          About a hundred, I think. 

-          Did they take any animals? 

-          Yes, I think so. They took goats, pigs and chickens. 

-          How long did they take to cross the Atlantic? 

-          A month or two. There were no engines in those ships, only sails and wind. They saw 

America on the 9th November. That`s almost two months. 

-          And they lived for two months in these little ships! 

-          Yes, and many people didn`t live to see America. They became sick and died. 5 people 

died before they arrived in America. 

-          And they were very pleased when they saw America. They built the town of Plimouth. 

And they thanked God for their new home. 

Сценка1.  Капитан Майлз и его друг. 

Ведущий 3: сентябрь 1620г. 

Капитан: Ну что ж, друг мой, прощай! Завтра отплываю. Не знаю, свидимся ли еще… Уж 

слишком тяжелое предстоит путешествие, много неизвестного впереди. 

Друг: Может передумаешь, ведь твой корабль «Майский цветок» не велик и довольно 

стар. 

Капитан: Ты прав, но я не могу пойти против воли короля. Он приказал выслать из страны 

102 человека. 

Друг: Чем же они так его разгневали? Почему они не могут остаться в нашей старой 

доброй Англии? 

Капитан: Они не принимают нашу церковь. Ладно, пойду я. Завтра с утра ещё 

продовольствие грузить: муку, солонину да пресную воду. 

Ведущий 3: Путешествие было длинным и тяжелым, а корабль маленьким и 
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переполненным. Воды и пищи на всех не хватало. Многие заболевали и умирали. 

Казалось, путешествию не будет конца и края. Наступил холодный ноябрь. Они плыли 

уже 2 месяца и 3 дня и наконец… 

Сценка2. Скуанто и вождь. 

S: I’m greeting you, Massasoit, the chief of the Wampanoag tribe. 

M: I’m greeting you, Squanto! What’s the news?  

S: I’ve come to say that a big boat is approaching our land. I saw it today in the morning from 

the rock. It has a lot of people. 

M: How many? 

S: 50 

M: Do you think they are enemies or friends? We don’t want to have a war. We don’t want to 

have blood and death. 

S: You are right, Massasoit. But we must be ready for everything. I am going to meet them and 

find out the purpose of their arrival. 

M: Be very careful. I wish you good luck!  (уходят) 

Ведущий 3: наконец. Они увидели землю! Они были счастливы и напуганы 

одновременно. Что это за земля, где нет ни домов, ни магазинов? И никто их не 

встречает… Только пустынный берег и густой лес за ним. И всё же какое счастье 

почувствовать под ногами не качающуюся палубу, а твёрдую землю. 

Сценка2. Прибытие 

1 man: Thanks God, we have arrived! We have survived in this cruel trip. Unfortunately, many 

our friends have died. 

1 woman: They died because the food and water on board the ship were very bad, and our 

Pilgrims had many terrible diseases. But we don’t know what we shall meet here. 

2 man: We have to find a safe place for us to live. We need good houses. Let’s see tomorrow 

where to build our settlement. 

1 man: Tomorrow we shall begin cutting trees, but during the first time we shall sleep on the 

ship. 

1 woman: Look! Somebody is coming! And his skin is red! 

S: I’m greeting you , pale faced people! My name is Squanto! Why have you arrived here? What 

do you want? 

2 woman: We have come from England. This country is very far from here. There we had many 

problems and we want to begin a new life here. 

1 woman: Many of us died during the trip, some of us are still sick. We have nothing to eat and 

we have no weapon. 

1 man: Winter is coming, but we have no houses and warm clothes. We don’t do any harm. Help 

us, please! 

S:  OK, my people will help you! (уходят) 

Ведущий 3: Все они были полны оптимизма, но совершенно не были готовы к холоду. У 

них не было даже теплой одежды. Жалкие хибары, построенные из веток и коры деревьев, 

были холодны, и ветер выдувал последнее тепло из щелей в стенах и крышах. Эти 

жилища обогревались из наспех сложенных каминов, от чего часто возникали пожары. 

Зима казалась бесконечной, но снег начал таять и пришла весна. И, наконец-то, 

пилигримы смогли посадить в землю семена овощей, привезенных с собой на корабле. 

Самым большим другом для них был индеец Скуанто, живший в лесу неподалёку. Он 

обучил пилигримов всему, что знал сам.  

Сценка3. Скуанто обучает пилигримов. 

1man: Hello, Squanto! What are you going to do today? 

S: I’ll take you to the river and show how to catch fish. 
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2man: But you promised to take us to the forest and show how to hunt deer and turkeys. 

S: Yes, turkeys are very tasty. They live deep in the forest and it is not easy to catch them. 

1man: And what about wild plants? 

S: You shouldn’t eat them before I tell about each, Some of them are good to eat, some are good 

for making medicines, but some are very poisonous. 

2man: Squanto, what are you wearing around your neck? 

S: It’s popcorn. 

2man: What? 

S: It is special decoration. We wear it around our necks when we dance. But it is also eatable. 

You may tasty it. 

2man:Well, it’s good. How do you do it? 

S: You can put corn on hot stones near the fire and in some time you’ll see it hopping about and 

bursting with a popping noise. Corn turns into white fluffy things. It is tasty. If you like it, I’ll 

show you how to plant corn.    

Ведущий 2: Да, это был действительно попкорн, который индейцы ели до того, как 

пилигримы приехали в Америку, но как только они узнали его, попкорн, разбавленный 

молоком и сахаром, стал самым вкусным завтраком. 

Ведущий 1: The following spring the Indians taught them how to grow corn, a new food for the 

colonists. They showed them other croups to grow and how to fish and how to hunt the wild 

turkey, whose meat was very delicious. The Indians helped the colonists to survive through the 

cold winter. In autumn the harvest was very rich and they thanked God for it. 

Ведущий 3: Наступило лето. Сады ломились от изобилия фруктов, в лесах было полно 

дичи, а в реках рыбы. Теперь никто не умрёт от голода зимой. Пилигримы решили 

устроить великий праздник, собрав огромный урожай осенью 1621 г. В знак 

благодарности они пригласили на пир индейцев. Это и был первый День Благодарения, 

который длился целых 3 дня.  

     

                                                    СЦЕНКА: ЗАСТОЛЬЕ.  

ГубернаторВильямБрэдфорд.   We have gathered a rich harvest. Nobody will be hungry this 

winter.  

Молитва.                 Pupil 1: Thank you 

For all my hands can hold – 

Apples red and melons gold, 

Yellow corn both ripe and sweet, 

Peas and beans, so good to eat. 

Pupil 2:  Thank you 

For all my eyes can see 

Lovely sunlight, field and tree, 

White cloud boats in sea deep sky, 

Soaring bird and butterfly. 

Pupil 3: Thank you 

For all my ears can hear – 

Birds’ song echoing far and near, 

Songs of little stream, big sea, 

Cricket, bullfrog, ducks, and bee! 

1 woman: We have a lot of food: cucumbers, carrots, cabbages, turnips, radishes, onions and 

beets.  

 2 woman: Our men hunted wild turkeys, geese and ducks.  

 1 woman: Thank our guests Indians for they have brought five deer and a lot of fish with them.  
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   2 woman: Now we can treat our men and guests with roast turkey, cranberry sauce, pumpkin 

pie and sweet potatoes.  Letthesedishesalwaysbeonourtables.  

                                                          (уходят).  

Ведущий 2: С тех пор жареная фаршированная индейка с клюквенным соусом, 

тыквенный пирог и сладкий картофель являются традиционными национальными 

блюдами, которые американцы готовят в День Благодарения.  

Ведущий 1: А какие ещё особенности празднования этой даты существуют в современной 

Америке?  

Ведущий 2: People were very thankful and decided to organize a great feast where turkey was 

the main dish. They invited Indians, who brought deer meat to be roasted with the wild turkeys. 

The Holiday lasted for three days. For the whole tree days they gave thanks to God and nature 

for a plentiful harvest and good year. 

Ведущий 1: And since that time every fourth Thursday of November, the Americans celebrate 

Thanksgiving. In the USA it is a national holiday.   People go to church to take part in religious 

ceremonies in the morning. Children don`t go to school . 

Ведущий 2: Now we’ll tell you about the Symbols of Thanksgiving. (Презентация) 

P.1    Turkey, corn or maize, pumpkins and cranberry sauce are symbols which represent the 

first Thanksgiving. Now all of these symbols are drawn on holiday decorations and greeting 

cards. 

They decorate schools, homes, stores with various symbols, including pictures of pilgrims, 

Indians, turkeys and harvest symbols. The horn of plenty or cornucopia, wreaths of dried 

flowers, and dried, multi-colored «Indian corn» are often used as door and table decorations. 

P.2    Cornucopia is the most common symbol of a harvest festival. A Horn shaped container, it 

is filled with abundance of the Earth's harvest. It is also known as the 'horn of plenty'. The 

traditional cornucopia was a curved goat's horn filled to brim with fruits and grains.  

P.3    Pumpkins and 'Pumpkin Pies' are a Thanksgiving favourite for about 400 years.   

Pilgrims probably made a pumpkin dish sweetened with honey or syrup.  Pumpkin leaves were 

also used as salads.    

P.4     Cranberry, is a symbol of thanksgiving. The cranberry is a small sour berry. It grows in 

bogs. Originally called crane berry, it got its name from its pink blossoms and drooping head 

which reminded the pilgrim of a crane. The name was later changed to a Cranberry.  Pilgrims 

soon found out a way to sweeten the bitten cranberries with maple sugar. Sweet-sour cranberry 

sauce or cranberry jelly was on the first Thanksgiving table and it is served today. The Indians 

used the juice to dye their rugs and blankets. They taught the colonists how to cook the berries 

with the sweetener and water to make a sauce. 

P.5    The use of corn meant the survival of the colonists. Beans are a special symbol of 

thanksgiving too. Native Americans  taught the pilgrims to grow beans next to cornstalks. 

P.6   Thanksgiving is a family day. It is a custom for all members of the family to gather at the 

home of  their parents. Even if they live far away, family members gather together for a reunion 

at the house of an older relatives.  And for most families the high light of the day is 

Thanksgiving dinner. Several generations of the family gather for Thanksgiving dinner. All give 

thanks together for the good things that they have and sing songs. Traditionally this feast features 

roast turkey with stuffing, mashed potatoes, gravy, cranberry sauce, pumpkin pie.  All give 

thanks together for the good things that they have and sing songs.  

Ведущий 2: And now we sing the famous song “Old MacDonald has a farm”. (Учащиеся 7-х 

классов исполняют песню)  

P.7 В 1789 году президент Дж. Вашингтон узаконил этот праздник специальным указом. 

Его официальное название очень длинное. Звучит оно примерно так: «День благодарности 

за благословение прошедшего года, который исторически является национальным и 
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религиозным праздником, начало которому было положено пилигримами».  

P.8 С Днём Благодарения связан ряд традиций, которые американцы свято хранят и 

соблюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы 

собраться за праздничным столом. Непременный атрибут праздника – костюмированные 

парады. Люди наряжаются в одежды пилигримов 17 века и костюмы индейцев.  

P.9 Когда гости и хозяева усаживаются за стол, перед ними на столе, в самом его центре, 

лежит лист мятой фольги, обрамлённый веточками зелени. Он символизирует собой 

Атлантический океан. Посредине его, как будто на волнах, качается бумажный кораблик. 

Он напоминает о «Майском цветке», корабле пилигримов. А у краёв «океана» лежит 

камушек с написанной на нём датой-1620. Этот камушек символизирует собой 

Плимутскую скалу, на которой много лет тому назад высадились первые переселенцы из 

Европы.  

P.10 В преддверии Дня благодарения расцветает благотворительность: американцы 

стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не так повезло в 

жизни. Даже на станциях метро устанавливаются особые столы, на которые все желающие 

могут класть свои пожертвования, в том числе продукты. В канун праздника 

благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для 

бездомных организуют обеды.  

P.11 Т.к. символ Дня благодарения – индейка, то птицеводы специально откармливают 

этих птиц к этому празднику. Затем президенту США на особой церемонии 

демонстрируют двух наиболее достойных представителей семейства индюшачьих: одна 

индюшка украшает праздничный стол в Белом доме, а вторая торжественно милуется 

Президентом и отправляется доживать свой век на особую ферму, где ей более не грозит 

опасность быть съеденной. Эта торжественная церемония была установлена более 50 лет 

назад Гарри Трумэном.  

P.12 День Благодарения – это день, когда люди говорят спасибо. Они благодарят Бога за 

хороший день, вкусный обед, весёлое настроение, новое платье, чудесный подарок. Мы не 

американцы, но сегодня у нас тоже есть повод сказать спасибо.  

Учитель: 3 дня проходил первый День Благодарения. Эти дни были заполнены песнями, 

танцами и соревнованиями между пилигримами и индейцами в умении стрелять, идти по 

следу, в соревнованиях по борьбе. У нас сегодня тоже праздник. И я предлагаю устроить 

здесь соревнование в гибкости ума.   

Ведущий 1: Let’s begin our competition. Hand in your sheets of paper! This is the right 

matching (слайд 26).  

Ведущий 2: Which team is the quickest I wonder? Can you help the Mother Turkey reach the 

child (слайд 27)? And which of the four Pilgrims is going to get to the prize turkey do you 

think? (слайд 28) 

Возможно задание «Разгадай кроссворд» (слайд 20), болельщикам / зрителям предлагается 

игра «Выбери английский эквивалент русской пословицы» (слайды 22, 23).  

Ведущий 1: Now discover the listed words from the puzzle as quick as possible! Read and 

translate the words! (слайд 24) 

Ведущий 2: Today we have learned that some words are connected with Thanksgiving today. 

Whatarethey? Unscramblethewords (слова с переставленными буквами представлены на 

доске, слайды 26, 28). Во время работы команд исполняется танец в стиле «кантри». 

Ведущий 2: Nowlet'sspeakEnglish! Listen to the sentences about Thanksgiving Day and say 

“It’s true” or “It’s false”. Ifyousay “false”, correctthesentences. 

 Thanksgiving Day is a British holiday. 

 This day is one of the most important holidays in America. 

 People celebrate the holiday in offices. 



68 
 

 They eat bacon and eggs to celebrate Thanksgiving Day. 

 Since 1620 turkey has become a symbol of Thanksgiving Day. 

 Americans celebrate the holiday on the fourth Friday in November. 

Ведущий 1:  А теперь акробатический конкурс. Passtheapple. Передай яблоко, чья команда 

быстрее. Команды выстраиваются в одну линию. Первый игрок держит яблоко 

подбородком. По сигналу ведущего необходимо передать яблоко соседу без помощи рук. 

Если яблоко упало, его нужно быстро поднять и продолжать игру.  

The 1st person in each team is given an apple to place under his chin. He must pass the orange to 

the next in line but neither may use their hands. The 1st team to get the apple all the way to the 

end of the line is the winner. If the apple drops, just pick it up and continue from there.  

Ведущий 2: Легкоатлетический конкурс. Nutrace. Члены команды переносят грецкие 

орехи (без помощи рук) на чайных ложках из одной миски в другую, расположенную на 

расстоянии. Ктобыстрей.  

Ведущий 2: Well done! Get more turkeys, count them! Hand in your turkeys to our judges! Are 

you tired?  Do you like to play games? Do you want to play now? Let’s play then! (слайд 30) 

Ведущий 2: American children like to play the game called “Cornucopia” (слайды 31, 32). 

Doyouknowthegame? 

Дети рассаживаются на стулья, стоящие по окружности. Игроков на одного больше, чем 

стульев. Ребенок без стула водит: он раздает сидящим картинки с изображением овощей и 

фруктов, при этом называет их, а получающий картинку повторяет слово. Затем ведущий 

называет два слова из прозвучавших, например: “Cornandapple”. Выбранные игроки 

должны быстро поменяться местами. Так продолжается, пока ведущий не произнесет 

слова: “Thecornucopiahastippedover!” («Рог изобилия рассыпался!») Каждый игрок, 

включая ведущего, должен занять новое место; оставшийся без стула – новый ведущий. 

Игра продолжается. (Можно дать название одного и того же овоща двум игрокам – будет 

больше волнующих моментов.)  

Во время игры жюри подводит итоги конкурсов. 

Ведущий 1: Nowlet’slistentoourjudges! What is the score? Who is the winner today? 

Жюриобъявляетитогисоревнованиядвухкоманд.  

По окончании на сцену выходят 12 детей с повернутыми обратной стороной буквами 

английского алфавита, каждый декламирует свою строчку, переворачивая и показывая 

букву зрителям: 

T is for the trust the pilgrims had so many years ago, 

H is for the harvest the settlers learnt to grow, 

A is for America, the land in which we live, 

N is for nature and beauty which she gives, 

K is for kindness, gentle words, thoughtful deeds, 

S is for smiles, the sunshine everyone needs, 

G is for gratitude... our blessings big and small, 

I is for ideas, letting wisdom grow tall, 

V is for voices, singing, laughing, always caring, 

I is for Indians, who taught them about sharing, 

N is for neighbours, across the street, over the sea, 

G is for giving of myself to make a better me. 

Все вместе: HappyThanksgiving!  

Кладут на пол карточки с буквами алфавита, берутся за руки, звучит мелодия песни 

“Themorewearetogether”, дети поют песню. 

Учитель: День Благодарения – это день, когда люди делятся с другими всем, что у них 

есть. И мы хотим сегодня поделиться с вами нашим угощеньем. Это  пироги, которые вы 
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принесли, традиционное блюдо Дня Благодарения. Спасибо всем.  

Ребята пьют чай с пирогами. В конце мероприятия самые активные учащиеся 

награждаются «веселыми грамотами».  

Учитель заранее узнает, кто из ребят принесет пироги, чтобы подготовить «грамоты» за 

вкусный пирог. 

 

 

 
 

 

 


