
 

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ Дата                       Раздел.  Тема.    Коррекционная  работа 

   I. Давайте познакомимся! – 10 часов 

1         

2          

3           

4 -5         

6        

7          

               

8       

9-10 

          

 Привет! Я Клер. Как твоѐ имя?                                

Что ты делаешь в своѐ свободное время?    

Как я провела свои летние каникулы.                 

Добро пожаловать в мою школу! (2)                               

У меня есть новый друг.                                  

Обобщающий урок по теме «Давайте 

познакомимся!»                                                     

Сделай проект  интересным.                                                     

Повторение по теме «Давайте 

познакомимся!»(2) 

Игра «Знакомство».              

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь предложе- 

ние».                                               

Игра «Угадай слово».  Чтение 

диалога по ролям.                    

Задание «Дополни фразу» 

Игра «Снежный ком»           

Задание «Составь 

предложение по образцу». 

Задание «Найди лишнее 

слово».  Игра «Варианты»                    

   II. Правила вокруг нас. – 14 часов.              

11-   

12          

13      

14-          

15       

16-          

17          

18-  

19      

20-      

21      

22-

23   

24 

 Зачем мы следуем всем правилам?  (2)            

Тебе нужно делать это?                   

Возможно это интересно, но… (2)               

                                                                              

Что касается …? (2)                             

 

Обобщающий урок по теме «Правила 

вокруг нас». (2)                                                              

Что ты думаешь о правилах? (2)                     

                                                                                                       

Повторение по теме «Правила вокруг 

нас» (2)                                                          

Контрольная работа № 1.  

 

Задание «Соедини слово». 

Задание «Дополни фразу». 

Игра «Угадай слово».    

Задание «Диалог-перевѐтыш»                      

Задание «Составь предложе- 

ние».                                                 

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь предло -

жение».                                         

Игра «Найди нужное слово»                                      

Задание «Составь предло- 

жение по образцу».                        

Игра «Варианты».                            

Задание «Дополни фразу».                   

Игра «Мозайка». Задание 

«Найди предложение».   

Задание «Паутина слов».                                                                                                              

 



   III. Помогать людям – одно 

удовольствие. – 12 часов. 

 

25 -       

26    

27                                               

28                               

29        

30 -          

31              

32  

33-

34 

35-

36 

 Добровольные помощники.  (2)               

Школьные новости.                            

Планирование благотворительного 

концерта.                                                      

Мы сделали это!                                                                                                                 

Какие новости? (2)                                 

Обобщающий урок по теме «Помогать 

людям – одно удовольствие».                                                                                

Мы готовы помогать вам(2).                         

Повторение по теме «Помогать людям – 

одно удовольствие».(2) 

Задание «Заполни таблицу» 

Игра «Буквы рассыпались» 

Задание «Составь слово».          

Задание «Составь предложе- 

ние».                                

Перевод диалога со словарѐм.                             

Игра «Угадай слово».    

Задание «Найди слова».                                     

Игра «Варианты»               

Задание «Составь предложе- 

ние».   Игра «Мозайка»  

Задание «Найди лишнее 

слово».   Игра «Варианты»                                                                    

    IV. Будни и выходные. – 14 часов.  

37-        

38            

39 -           

40          

41-      

42       

43-        

44              

45  

46-

47 

48-

49  

50 

 Мы любим Уэльс!  (2)                                                

Мы наслаждаемся путешествием на 

автокараване в выходной день.  (2)       

События в Северной Ирландии (2).              

 Чем интересен Обен.  (2)               

                                                         

Обобщающий урок по теме «Будни и 

выходные».                                                  

Мой семейный альбом. (2)                                                                          

Повторение по теме «Будни и 

выходные»(2).                            

Контрольная работа № 2.  

 

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразу».                         

Игра «Угадай слово».    

Задание «Диалог-перевѐтыш                       

Задание «Составь слова».  

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь 

предложение».                     

Игра «Найди нужное слово» 

Задание «Заполни таблицу».                     

Игра «Варианты». Игра 

«Буквы рассыпались».                     

Игра «Мозайка». Задание 

«Дополни фразу».           

Задание «Найди лишнее   

слово».      

   V.  Мои любимые праздники. -10 

часов.  

 

51    

52    

 Какой твой любимый праздник?                      

Я украшал ѐлку в течение двух часов.              

Задание «Составь слова». 

Задание «Составь предло -

жение».                                



          

53   

54     

55       

56      

57          

58           

59-

60 

                                                                  

Что ты делал вчера в 5 часов?                 

Когда мы отмечали праздник…                  

Мои любимые праздники.                                               

Это твой самый любимый праздник?     

Обобщающий урок по теме «Мои 

любимые праздники».                            

Праздники, которые я вспоминаю.                  

Повторение по теме «Мои любимые 

праздники»(2). 

Игра «Повтори фразы».       

Игра «Угадай слово».               

Задание «Найди нужные 

слова».                                      

Игра «Мозайка».                             

Игра «Буквы рассыпались».                      

Задание «Паутина слов».  

Задание «Найди лишнее 

слово».  Игра «Варианты».                                                                                                                                                 

 

 

 VI. У нас была прекрасная поездка в 

Англию. -15 часов.  

 

61-           

62           

63 -         

64           

65          

66-        

67       

68-            

69         

70  

71-

72 

73-

74   

75 

 У нас было прекрасное время в Лондоне 

(2)                                                                       

Что вы делали целый день вчера? (2)                   

Ты когда-либо…?                                          

Хотели бы вы…? (2)                                               

Какая экскурсия понравилась тебе 

больше всего? (2)                                                 

Обобщающий урок по теме «У нас была 

прекрасная поездка в Англию» .                                            

Мои лучшие воспоминания (2).                                                            

Повторение по теме «У нас была 

прекрасная поездка в Англию»(2).                                

Контрольная работа № 3.  

 

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразу». 

Игра «Угадай слово».    

Задание «Диалог-перевѐтыш                       

Задание «Составь слова».                        

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь предло -

жение». Игра «Найди нужное 

слово»                                                

Игра «Варианты». Игра 

«Буквы рассыпались».        

Игра «Мозайка». Задание 

«Дополни фразу».             

Задание «Найди лишнее слово. 

Заполни таблицу».                                    

Задание «Паутина слов».       

  VII.  Мои будущие каникулы. – 10 

часов. 

 

76             

77         

78        

79-

80         

81                           

 Где ты путешествуешь?                              

Что ты собираешься делать?                    

Когда ты поедешь в Брайтон?                                          

У тебя есть  какие-нибудь планы?  (2)             

Ты когда-либо был в морском путешест- 

Задание «Составь слова». 

Задание «Составь предло -

жение».                                

Игра «Повтори фразы».                     

Игра «Угадай слово». Задание 

«Составь слова».                 

Игра «Найди нужное слово»  



          

82 

83 

84-

85 

вии?                                                  

Обобщающий урок по теме «Мои 

будущие каникулы».                                 

Что ты будешь делать на каникулах и 

выходных?                                                     

Повторение по теме «Мои будущие 

каникулы» (2). 

                                                            

Игра «Мозайка».                                            

Игра «Буквы рассыпались».                           

Задание «Найди лишнее 

слово». Задание «Паутина 

слов».                                

   VIII. Мои лучшие впечатления. -17 

часов. 

 

86 -       

87          

88-        

89         

90-       

91        

92-       

93          

        

94  

95 -

96   

97-

98   

99 

100-

101 

102 

 События на улице  Лондона (2).                  

                                                                       

Лондонский тур(2).                                                

Чем они были знамениты? (2)                                 

Ты когда-либо был в тематическом 

парке? (2)                                                                                                             

                                                                                

Тебе нравиться совершать поездки?               

Что ты знаешь о Британии (2).                                    

Повторение по теме «Мои лучшие 

впечатления» (2).                                                         

Контрольная работа № 4.  

Итоговое обобщение (2).                           

Итоговая   контрольная   работа.  

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразу». 

Игра «Угадай портрет».  

Задание «Диалог-перевѐтыш                              

Задание «Составь слова».    

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь предло -

жение». Игра «Найди нужное 

слово»                                                    

Игра «Варианты».                           

Игра «Буквы рассыпались».        

Игра «Повтори фразы».              

Задание «Найди лишнее слово. 

Заполни таблицу».                                                  

Задание «Паутина слов».         

Игра «Найди нужное слово. 

Мозайка».                                      

Задание «Найди лишнее 

слово».  

                            

 

 

                              

 

                          



                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                      

6 класс  

№ Дата            Раздел. Тема.                                                                             Коррекционная работа 

         I. Внешность - 12 часов 

1          

2            

3-4                     

                                        

5                

6-7                       

                 

8          

9            

10 -11     

        

12 

 Как ты выглядишь?                                              

На кого ты похож?                                     

Твоя любимая одежда? (2)                                      

                                                                  

Заботишься ли ты, как ты выглядишь?           

Ты  можешь сделать одолжение? (2)                 

                                                                          

Хорошо выглядишь.                              

Одежда моей мечты.                            

Обобщающий урок по теме 

«Внешность»(2).                    

Контрольная работа № 1.                                 

                                                                 

Задание «Заполни таблицу» 

Игра «Буквы рассыпались» 

Задание «Составь слово».    

Задание «Составь предло-

жение».                                

Перевод мини-текста со 

словарѐм.                            

Игра «Угадай слово».    

Задание «Найди слова».                                     

Игра «Варианты»              

Задание «Составь 

предложение».                        

Игра «Мозайка»                                  

Задание «Найди лишнее 

слово».                                      

   II. Характер.  - 13 часов  

13-14                  

15          

16     

17      

18     

19      

20-21      

              

22       

23 -24     

25 

 Что говорят звезды? (2)                                                    

Что лучше быть мальчиком или девочкой?                                                     

Вместе нам весело.                                             

Что вы делаете?                                                       

Мои друзья.                                                      

Кто лучший президент класса?                      

Извините! – Все в порядке.(2)                         

                                                                            

Люди и вещи, которые мне нравятся.                                                                               

Обобщающий урок по теме «Характер» (2)                           

 Контрольная работа № 2.                                    

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразу». 

Игра «Угадай слово».  

Задание «Диалог»                       

Задание «Составь слова». 

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь предло -

жение».                             

Игра «Найди нужное слово»                 

Игра «Варианты».                                                    

Игра «Буквы рассыпались.         

Мозайка». Задание 

«Заполни таблицу».       

Задание «Найди лишнее 

слово.                               
  



 

     III. Дом. Домашняя утварь. - 14 часов  

26    

27-28     

                         

29    

30      

31- 32    

33      

34          

35   

36 

37- 38     

39      

 Нравится ли вам ваш дом?                     

Нравился ли вам ваш старый дом?(2)  

 

Помогаешь ли ты по дому?                                

Ты уже сделал?                                               

Хотел бы ты жить в необычном доме? (2) 

Жизнь в стране 50 лет назад.                                                                      

Жизнь в стране через 50 лет.                                

Могу я вам помочь?                                                                                                                     

Моя будущая квартира.                       

Обобщающий урок по теме «Дом. 

Домашняя утварь».(2)                            

Контрольная работа № 3.                                       

Задание «Составь слова». 

Задание «Составь предло -

жение». Игра «Повтори 

фразы».                                    

Игра «Угадай слово». 

Задание «Найди  слова».                                                          

Игра «Мозайка».        

Задание «Составь слова».                      

Игра «Буквы рассыпались». 

Задание «Паутина слов».  

Задание «Найди  слово».                                     

Игра «Варианты».                     

Игра «Мозайка».                        

Задание «Заполни таблицу».        

Задание «Найди слово».                                                                                                                                                                              

     IV.       Покупки. -  15 часов       

40- 41    

42    

43 -           

44            

45- 46             

47             

48       

49-50 

51  

52- 53            

54        

 Где люди делают покупки? (2)                            

У вас есть немного лука?                                  

Мы делали покупки целый день! (2)                                                  

                     

 Я выбираю сувенир.  (2)                                              

Как и что я покупаю.                                     

Я люблю делать покупки, а ты?                       

Это мой любимый магазин.  (2)                                

Мир покупок.                                        

Обобщающий урок по теме «Покупки» (2).                       

Контрольная работа № 4.                                          

Задание «Заполни таблицу» 

Игра «Буквы рассыпались» 

Задание «Составь слово».     

Задание «Составь фразу».                                

Перевод мини текста.                             

Игра «Угадай слово».    

Задание «Найди слова».                                     

Игра «Варианты»              

Игра «Мозайка. Лидер »                 

Задание «Составь предло-

жение».                                      

Задание «Найди слово».                                     

Игра «Варианты»                        

Игра «Сопоставь слова».                                                                   

  V. Здоровый образ жизни. -  16 часов  

55  

56-57  

 У меня сильная головная боль.                      

Ты - здоровый ребенок?(2)                                 

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразы, 

словосочетания».                                           



58-59             

 

60-61  

62        

         

63- 64            

               

65      

66          

67    

68 -69        

70  

Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? (2) 

 

Твоя медицинская история(2).                        

Яблоко в день лечит лучше доктора.               

                                                                                      

Как у тебя дела?(2)                                           

                                                                                  

Тебе следует сходить к доктору.                                                     

Что я делаю, чтобы быть здоровым.                                                                                           

Что у вас болит?                                   

Обобщающий урок по теме «Здоровый 

образ жизни»(2).                                      

Контрольная работа № 5.                                                        

Игра «Угадай слова».  

Задание «Диалог-

перевѐтыш».                       

Задание «Составь слова». 

Игра «Снежный ком».                          

Задание «Составь послови -

цу».                                      

Игра «Найди нужное слово» 

Игра «Варианты».                               

Игра «Буквы рассыпались».        

Игра «Мозайка». Задание 

«Составь вопросы».   

Заданиея «Найди лишнее 

слово. Заполни таблицу».  

Задание «Дополни фразу».                                                

    VI.      Погода. - 13 часов   

71           

72         

73           

74             

75-76             

 

77-78          

79-80 

81-82  

          

83 

 Какая погода?                                                      

Если погода прекрасная…                               

Какой собирается быть погода?                    

Зима или лето?                                          

Куда ты собираешься? (2)                                  

 

Времена года.(2)                                

Туристический путеводитель.(2)       

Обобщающий урок по теме «Погода». (2)                           

                                                                                 

Контрольная работа  № 6.                                 

 

Задание «Составь слова». 

Задание «Составь предло -

жение».                                

Игра «Повтори фразы». 

Игра «Угадай слово». 

Задание «Найди слова».                                                         

Игра «Мозайка.».                             

Игра «Буквы рассыпались». 

Задание «Паутина слов».  

Задание «Найди лишнее 

слово».  Игра «Варианты». 

Задание «Найди слово. 

Повтори фразу».                    

Задание «Заполни таблицу».                                                                                                                                                                                       

  VII. Твоя будущая профессия. - 19 часов 

 

 

 



84-85  

86-87  

88 -                    

89   

             

90-91  

               

92         

93    

94-95   

                 

96        

97 -98         

 

99  

100-

101                  

102 

 Кто они? Что они? (2)                                       

Нравится ли людям, чем они занимаются?  

(2)                                                                               

Что было раньше? (2)                                                                           

 

Что она делает на своей работе?(2)                    

                                                                                   

Моя работа школа.                                      

Кем ты хочешь быть?                                

Моя профессия.   (2)                                               

                                                                                   

Я бы в летчики пошел, пусть меня научат.                                                           

Обобщающий урок по теме «Твоя будущая 

профессия»(2).                                          

                                                                                    

Контрольная работа № 7.                                                                                                           

Итоговое обобщение(2).                             

Итоговая контрольная работа. 

Задание «Соедини слова. 

Сопоставь выражения». 

Задание «Дополни фразу». 

Игра «Угадай слово».  

Задание «Диалог-перевѐр- 

тыш» Игра «Угадай порт-

рет»                                     

Задание «Составь слова». 

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь предло -

жение».                            

Игра «Найди нужное слово» 

Задание «Узнай профессию  

Игра «Варианты».                    

Игра «Буквы рассыпались».        

Задание «Заполни таблицу».          

Работа со словарѐм.         

Задание «Найди лишнее 

слово.                                      

Игра «Мозайка».  

«Варианты».                          

Тест «Сопоставь 

пословицы»                                         

 

 

                     

 

 

 

 

 

                             

 

 



                     

                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс  

№ Дата     Раздел. Тема. Коррекционная работа 

   I. Счастлив ли ты в школе?  - 10 часов 

1              

2        

3           

4              

5           

6-7                     

8            

9              

10   

 Как ты провел свои каникулы?                       

Твой любимый предмет в школе.                          

Рад ли ты вернуться в школу?                             

Я люблю школу. А ты?                                 

Что это значит?                                                  

Что значит прогрессивная школа?  (2)            

Школа моей мечты.                              

Обобщающий урок по теме «Счастлив ли 

ты в школе?»                                             

Контрольная работа № 1 

Игра «Представление».              

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».                         

Игра «Угадай слово».  

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразу».                           

Чтение диалога по ролям.  

Задание «Дополни фразу»  

Игра «Лидер»                   

Задание «Выбери 

правильный вариант» 

     II.    В чем ты хорош? - 10 часов  

11           

12            

13            

14           

15              

16 -          

1 7 

                  

18 

19  

20 

            

          

 

 

 

 

 

 

Ты когда-либо получал награду?                              

Что ты делаешь лучше всего?                   

Кто делает это лучше?                                          

Ты талантливый?                                                  

Ты что-нибудь знаешь о …?                           

Что ты знаешь об Эдинбургской награде? 

(2)                                                          

                                                                               

Лист наград нашего класса.                                            

Обобщающий урок по теме «В чем ты 

хорош?»                                                    

Контрольная работа № 2 

Задание «Заполни таблицу» 

Игра «Буквы рассыпались» 

Задание «Составь слово». 

Игра «Лидер»            

Задание «Составь фразу».  

Задание «Заполни таблицу»                               

Перевод мини-текста со 

словарѐм.                        

Задание «Составь 

предложение».                           

Игра «Угадай ».                

                                                           

Задание «Найди слова». 

    III.  Могут ли люди без тебя? – 11ч    



21        

22               

23 

        

24             

25        

26        

27-         

28        

29      

30       

31 

 Делаешь ли ты добровольную работу?           

Что означают эти праздники?                   

Тебе понравится, если я сделаю что- ни-

будь для тебя?                                                    

Что заставляет тебя помогать другим 

людям?                                                        

Рука помощи.                                                     

Хорошая идея, не так ли?                        

Хотел бы ты начать свой собственный 

бизнес? (2)                                                  

Мой маленький бизнес.                                          

Обобщающий урок по теме «Могут ли 

люди без тебя?»                                                                                   

Контрольная работа № 3                                                              

Игра «Мозайка».                        

Задание «Заполни таблицу».       

Задание «Составь 

словосочетания».           

Задание «Заполни таблицу»           

                                                   

Задание «Составь слово».                           

Игра «Буквы рассыпались» 

Задание «Составь предложе- 

ние».  Перевод минитекста.                            

Игра «Угадай слово».     

Задание «Найди слова».    

Задание «Паутина слов».                                           

   IV.  Как ты обращаешься с природой? -  

11 часов 

 

32-33           

                  

34            

35               

36            

37 

38                                      

39            

 

40            

             

41           

42 

 Что означают эти знаки? (2)                                       

                                                                                  

Что случилось в вашем городе?                

Что бы ты предложил сделать, чтобы 

помочь Земле?                                                      

Ты заботишься о планете?                                   

Ты беспокоишься о природе?                               

Экологические проблемы нашей области.                                                  

Ты когда-либо был в национальном парке?                                                        

                                                                        

Программа защиты окружающей среды 

нашего класса.                                   

Обобщающий урок по теме «Как ты 

обращаешься с природой?»                                                                                

Контрольная работа № 4                                                  

Задание «Соедини слово». 

Задание «Дополни фразу».                      

Игра «Угадай слово».     

Задание «Диалог»                                      

Задание «Составь фразы».                                                          

Задание «Составь предло -

жение».                            

Игра «Найди нужное слово» 

Задание «Составь предло- 

жение по образцу».               

Игра «Варианты».                

                                                  

Игра «Мозайка».                  

Задание «Найди предложе-   

ние».   

 

  V. Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 

- 10 часов 

 



43         

44                

45           

46          

47            

48 

                      

49-50                 

51          

52 

 Какие твои друзья?                                           

Что значит друг? Что значит дружба?        

Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 

Счастлив ли ты с друзьями?                 

Можем ли мы быть друзьями по 

переписке?                                                  

Могут ли люди разных культур поддер- 

живать отношения?                                             

Идеальный друг. (2)                                       

Обобщающий урок по теме «Есть ли у 

тебя проблемы с друзьями?»                                                                               

Контрольная работа № 5                                                   

Задание «Составь слова». 

Задание «Составь предло -

жение».                                

Игра «Повтори фразы». 

Игра «Угадай слово». 

Задание «Составь слова».  

Игра «Найди нужное слово»  

Игра «Мозайка».                                           

Игра «Буквы рассыпались».                          

Задание «Найди лишнее 

слово».                                      

Задание «Составь вопросы».                                

  VI. Нравится ли тебе жить в твоей 

стране?  - 10 часов 

 

53-54      

55            

56        

57 

58                                       

59-60         

  

61               

62 

 Почему ты думаешь, они лучше?(2)          

Какие игрушки лучшие в твоей стране?                                                

Что ты думаешь о популярных вещах?                                                                  

Что особого в улице, на которой ты 

живешь?                                                   

Нравится ли тебе жить в твоей стране?                                                           

Достоинства моей страны. (2)                                         

Обобщающий урок по теме «Нравится ли 

тебе жить в твоей стране?»                                                                      

Контрольная работа № 6                                              

Задание «Заполни таблицу»                           

Игра «Буквы рассыпались» 

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».   

Задание «Заполни таблицу»                                

Перевод мини-текста со 

словарѐм.                        

Задание «Составь 

предложение».                           

Игра «Угадай слово».                  

Задание «Найди слова». 

  VII. Имеешь ли ты пример 

подражания? - 11 часов  

 

63             

64         

65        

66    

67-68    

69         

70          

71           

72            

 Кто является гордостью вашей страны?                                          

Первый? Последний?                                        

Кем ты восхищаешься?                            

Кого бы ты назвал героем?                          

Люди, которыми  гордится Россия. (2)                                                          

Делает ли знаменитость счастливым?          

Как стать знаменитым?                                

Люди моего села, которыми я горжусь.                                             

Обобщающий урок по теме «Имеешь ли 

ты пример подражания?»                                                                        

Задание «Дополни фразу».                   

Игра «Мозайка».               

Задание «Найди слова».  

Задание «Паутина слов». 

Задание «Заполни таблицу».  

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».   

Перевод мини-текста.      

Игра «Варианты».               

Игра «Мозайка».                 



73 Контрольная работа № 7                                                  Задание «Найди предложе- 

ние». 

  VIII. Как ты проводишь свое свободное 

время? - 11 часов 

 

74              

75          

76       

77 

78         

79      

80-        

81            

82         

83         

84 

 Что ты делаешь после школы?                         

Какое у тебя хобби?                                 

Увлечения моей семьи.                                                          

Что ты собираешься делать на этих 

выходных?                                                

Лучший способ не тратить время зря?            

Хочешь посмотреть хороший фильм?                                                       

Мы собираемся в путешествие в 

Лондон.(2)                                                       

Мой идеальный день.                               

Обобщающий урок по теме «Как ты 

проводишь свое свободное время?»                                                        

Контрольная работа № 8                              

Задание «Дополни фразу».                   

Игра «Мозайка».               

Задание «Найди фразу».  

Задание «Паутина слов».   

Задание «Составь слово».                                                                    

Игра «Буквы рассыпались»   

Задание «Заполни таблицу». 

Задание «Составь фразы».                                

Перевод мини-текста.                             

Игра «Угадай слово».     

Задание «Найди слова».    

   IX. Что особого в твоей стране?  - 11 

часов 

 

85         

86             

87            

88                                                      

          

89           

90                                     

91       

92       

93          

94              

95 

 Что ты знаешь о столице своей страны?                                                         

Что ты можешь рассказать о своем 

городе?                                                                        

Что бы ты построил в своѐм городе?  

Достопримечательности  моего города 

(села).                                                                                                                    

Какие есть современные чудеса света?                                

Ты пойдешь в музей?                                    

Что ты знаешь о Московском Кремле?                                                     

Мой родной город (село) в будущем.                    

Восьмое чудо света.            

Обобщающий урок  по теме «Что особого 

в твоей стране?»                                                                

Контрольная работа № 9                                      

Задание «Соедини слово». 

Задание «Дополни фразу».   

Задание «Составь 

предложение».                                                                                                                     

Игра «Угадай шедевр».   

                                                  

Игра «Снежный ком».   

Задание «Диалог».                            

Игра «Найди нужное слово»  

Задание «Составь слова».              

Игра «Варианты».              

Задание «Дополни фразу».                   

Задание «Паутина слов».                                                                                                              

 

   X.  Мы разные или похожие? - 7 часов  



96-97 

 

98 

99              

100 

101            

102 

 Ты бы хотел принять участие в программе 

по обмену?  (2)                                                      

Ты бы хотел присоединиться к клубу по 

переписке с друзьями?                                             

Что мы можем сделать, что бы мир стал 

лучше?                                                                    

Какие проблемы тебя беспокоят?                                                        

Итоговое обобщение.                           

Итоговая контрольная работа. 

Игра «Мозайка».                             

Задание «Найди слова».                 

Игра «Буквы рассыпались»         

Игра «Угадай слово».          

Задание «Составь фразы».                                    

Перевод мини-текста.    

Задание «Заполни таблицу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  

№ Дата       Раздел. Тема. Коррекционная работа 

  I.Родная страна и страна изучаемого 

языка. (17 часов) 

1-2              

3               

              

4-5                                   

 6             

7         

8        

9      

10          

11-12  

13-14   

15- 16                 

           

17  

 Британия больше чем Лондон. (2)                            

Мои представления о Британии.                        

                                                                                

На кого похожи британцы? (2)                     

Открывая Англию.                                         

Твои впечатления.                                            

Британия.                                                      

Гордишься ли ты своей страной?                

Какая твоя страна?                                           

Какой твой родной город?(2)                               

Добро пожаловать в Россию.(2)                                        

Обобщающий урок по теме «Родная 

страна и страна изучаемого языка.(2)                                                                             

Контрольная работа № 1. 

Игра «Представление».              

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь 

предложения».                        

Игра «Угадай слово».  

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни фразу                            

Чтение диалога по ролям.  

Задание «Дополни фразу» 

Игра «Снежный ком»  

Тест «Угадай города»  

Задание «Составь 

предложения по образцу»         

Задание «Найди лишнее 

слово. Сопоставь фразы».                            

Игра «Варианты»  

Задание «Ответь на 

вопросы»     

                 

  II.Традиции родной страны и страны 

изучаемого языка.     (16 часов) 

 

 



18                

19         

20-21         

22            

23                                        

24 -25              

26                               

27 

28                

29    

30             

31 -32             

33 

 

 Что ты знаешь о традициях Британии? 

Знаешь ли ты Мисс Манеры?                          

Мы не знаем многого об американцах, не 

так ли?(2)                                                                     

Как быть счастливым по-английски?                  

Как долог британский год?                    

Традиции Британии.(2)                           

Важно ли отмечать?                                     

Ты бы хотел написать поздравительную 

открытку?                                                           

Давать и получать подарки.              

Традиции России.                                                   

За и против традиций и праздников.                                      

Обобщающий урок по теме «Традиции 

родной страны и страны изучаемого 

языка» (2).                                                        

Контрольная работа № 2. 

Задание «Соедини слово»  

Задание «Дополни фразу»     

Задание «Составь 

диалог». Игра «Лидер»                     

Задание «Прочитай».                                          

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь слово, 

предложение».                            

Игра «Найди нужное 

слово» Игра «Составь 

пожелание»                        

Игра «Варианты». 

Задание «Дополни фразу»                                  

Игра «Мозайка».    

Задание «Найди  слово, 

предложение».              

Задание «Паутина слов».                                                                                                              

 

   III. Путешествия. (16 часов) 

 

 

34       

35    

36    

37 -38         

39          

40              

41-42 

43         

44           

         

45-46                 

               

47-       

48           

49 

 Какие у тебя привычки путешествий?              

Что нужно знать, перед тем, как ехать?             

Ты - рискованный путешественник? 

Сколько времени занимает путешествие 

вокруг света? (2)                                                        

Ты когда - либо путешествовал в Лондон?                                                           

Что ты чувствуешь как путешественник?                                        

Каникулы моей мечты.(2)                                                      

Ты всегда понимаешь, что говорят люди?                                                         

Какое твое любимое место назначения в 

путешествии?                                        

Путеводитель для туриста. (2)                                              

 

 Обобщающий урок по теме 

«Путешествия»  (2).                                

Контрольная работа № 3.                                                                                                                                                   

Задание «Сделай схему»                           

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».   

Игра «Буквы рассыпались 

Составь слово»                   

Перевод диалога.                        

Задание «Составь диалог»                           

Игра «Угадай слово».                 

Задание «Найди слова. 

Составь фразы ».        

Игра «Лидер»                                                             

Игра «Снежный ком».                                       

Задание «Составь слово, 

предложение».             

Задание «Составь предло- 

жения по образцу»  

Задание «Прочитай»                               

Задание «Заполни табли- 



цу».                                                                

   IV.      Спорт. (17 часов)  

50  

51 

52-53  

54- 55     

56    

57       

58       

59-60  

61      

62                                                                                   

63        

64-65       

 

66 

 Спортивные достижения.                                         

Я нашла себя в беге.                             

История спорта. (2)                                       

История Олимпийских игр.(2)                          

Олимпийские игры будущего.                                                       

Игры для всех.                                    

Смотреть или участвовать?                   

Сколько уроков физкультуры должно 

быть в школе?(2)                                               

Спортивный день в школе.                      

Мой любимый вид спорта.                                               

Своя игра.                                               

Обобщающий урок по теме «Спорт»(2).  

                                                           

Контрольная работа № 4.                                          

  

Задание «Соедини слова». 

Задание «Сопоставь 

выражения».           

Задание «Дополни фразу»  

Игра «Угадай слово».  

Игра «Угадай портрет»                        

Задание «Составь слова». 

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь фразы».                            

Игра «Найди  слово» 

Игра «Варианты». Игра 

«Буквы рассыпались».        

Задание «Заполни 

таблицу».                         

Игра   «Варианты».                          

Работа со словарѐм.        

Задание « Ответь на 

вопросы»                                         

Задание «Найди лишнее 

слово»                           

    V.  Здоровый образ жизни.  (17 часов) 

 

 

67 

68 

69        

70      

71-72                 

73 

 

74     

75     

76-77 

          

 Хорошие и плохие привычки.                         

Мой способ оставаться здоровым.                        

Я не ел калорийную пищу долгое время.                                             

Долгожданный день.                                       

Факты и мифы о здоровье. (2)                        

Магазин здоровья.                 

 

Ты заботишься о своем здоровье?             

Ты понимаешь инструкции?                            

Если ты нездоров, кто ответственен за 

это?(2)                                                         

Задание «Заполни табли-  

цу»                                       

Игра «Лишние буквы» 

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».   

Задание «Составь схему»                               

Перевод мини-текста.                                  

Задание «Составь предло- 

жения».                                            

Задание «Найди слова». 

Задание « Вопросы». 

Игра «Лидер»                                    

Игра   «Варианты».  



78      

79-80 

81 -82 

            

83 

Мой доклад о здоровье.                                           

Проект класса за здоровую жизнь(2). 

Обобщающий урок по теме «Здоровый 

образ жизни» (2).                                        

Контрольная работа № 5.                                                                                                                

Задание «Дополни фразу»                  

Задания«Найди слова, 

предложения».              

Задания  «Переведи, 

фразу, предложения».           

Задание «Паутина слов».                         

   VI.    Молодежная мода. (19 часов)  

84       

85         

86-87  

88 

89 -90         

91          

92            

93      

94        

95          

       

96-97                                            

98-99     

100      

         

101  

102 

 Какая мода была в прошлом?                            

Что вы знаете об уличной одежде?              

Если я поеду в Британию …(2).                          

Как бы мне хотелось носить джинсы в 

школу!                                                           

Никто не носит вещи как эти! (2)                  

Жертвы моды … Кто они?                       

Мода важна для тебя?                               

Модный  журнал.                                                   

«Ты выглядишь прекрасно!» - «Спасибо»                                              

Хорошо  ли делать покупки? Классная ли 

школьная форма?                                                   

Школьная форма.(2)  

Обобщающий урок по теме «Молодежная 

мода» (2).                                                    

Контрольная работа № 6                                                             

                                                                            

Итоговое обобщение.                                          

Итоговая контрольная работа. 

Задание «Сделай схему»                           

Задание «Составь слово». 

Задания «Составь фразу, 

предложение».                  

Игра «Буквы 

рассыпались»                   

Перевод диалога.                        

Задание «Составь диалог»                           

Игра «Угадай слово».                 

Задание «Найди слова. 

Составь фразы ».        

Игра «Лидер»                                                             

Игра «Снежный ком».   

Задание «Составь слово, 

предложение».              

Задание «Ответь на 

вопросы»                                                    

Задание «Составь предло- 

жения по образцу»  

Задание «Заполни табли- 

цу»                                

Задание «Паутина слов».                              

                          

                      

 

 

                     

 

                           



                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс  

№ Дата      Раздел. Тема.                                                                        Коррекционная работа 

   I. Досуг и увлечения. Чтение. (16 часов) 

 

1           

2            

3-4  

          

5              

6        

7 

8         

9        

10      

11     

12 -13       

 

14-15  

16 

 Доклад о каникулах.                                                     

Что любят читать подростки?                     

Какими писателями известна твоя 

страна?(2ч)                                                              

Писатели Британии.                                            

Какие твои любимые авторы?                    

Какие литературные места есть в твоей 

стране?                                                                    

Какие книги ты любишь читать?                            

Ты предпочитаешь книги или фильмы? 

Какую бы книгу купить?                                 

Ты можешь написать рецензию на книгу? 

Русские писатели. (2)                               

 

Обобщающий урок по теме «Досуг и 

увлечения. Чтение».(2)                                

Контрольная работа № 1. 

Игра «Представление».              

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь слово- 

сочетания, предложения»                        

Игра «Угадай слово».  

Задание «Соедини слова». 

Задание «Дополни 

фразу».                           

Чтение диалога по ролям.  

Задание «Дополни фразу» 

Игра «Снежный ком»  

Тест «Угадай книгу».  

Задание «Составь 

предложения по образцу» 

Игра «Варианты»           

Задание «Найди лишнее 

слово. Сопоставь фразы».                            

Задание «Ответь на 

вопросы»     

 

  II. Досуг и увлечения.  Музыка. (15 

часов) 

 

 

17-18  

19-20                     

21-22                                  

23  

24      

25       

 Музыкальный тур по Британии.(2)                         

Ты знаешь историю рок и поп музыки?(2)        

Какую музыку ты любишь?(2)                              

Ты собираешься посетить завтрашний 

концерт?                                                                    

Любимый музыкант.                                    

Зачем существуют концерты-променады? 

Задание «Заполни табли-  

цу, ассоциаграмму».                                       

Игра «Угадай мелодию» 

Игра «Лишние буквы» 

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».   

Игра «Угадайка»                                             

Игра   «Варианты».  



26        

27    

28                     

29-30  

         

31 

Ты можешь написать письмо-

благодарность?                                                         

Фараон и хорал.                                                                    

Мой музыкальный альбом.                       

Обобщающий урок по теме «Досуг и 

увлечения. Музыка».(2)                               

Контрольная работа № 2. 

Перевод мини-текста.                        

Задание «Составь предло- 

жения».                           

Игра «Угадай слово».                              

Задание «Найди слова». 

Задание «Ответь на 

вопросы». Игра «Лидер»                                      

Задание «Паутина слов».   

  III. Средства массовой информации. (16 

часов) 

 

 

32          

33    

34                         

35                 

36       

37      

38    

39      

40    

41                                         

42- 43     

44     

45-46  

47 

 СМИ в фактах и цифрах.                                                                                         

Какой бы канал выбрать?                               

Сколько ты тратишь времени на просмотр 

телепередач?                                                  

Может ли СМИ повлиять на нашу жизнь?  

Какие новости?                                                     

А что ты любишь смотреть?                             

Мой собственный ТВ канал.                                                               

Почему интернет?                                           

Прости. Что ты сказал?                                      

Какое твоѐ любимое телешоу?                        

Какие журналы выпускают для 

подростков? (2)                                                       

Обложка для журнала.                     

Обобщающий урок по теме «Средства 

массовой информации». (2)                               

Контрольная работа № 3. 

Задание «Заполни табли-  

цу»  Игра «Лидер».           

Задание «Составь 

предложения».                

Задание «Составь фразу».   

Задание «Составь схему»                               

Перевод минитекста.                        

Задание «Составь слова».                           

Игра «Угадай слово».                 

Задание «Найди слова». 

Задание «Ответь на 

вопросы».                                              

Игра «Выбери слова»                                    

Игра   «Варианты».   

Задания «Дополни фразу.                    

Найди предложение».             

Задание «Паутина слов». 

  IV.Школьное образование в родной 

стране и странах изучаемого языка. (15 

часов) 

 

 

48-49                

50       

51-52                        

               

 Какие школы есть в твоей стране?(2)                

Что ты будешь делать, когда закончишь 

школу?                                                        

Одинаковы ли системы обучения в США и 

Великобритании?(2)                                                

Задание «Дополни фразу»                   

Игра «Мозайка».               

Задание «Найди слова».    

Задание «Паутина слов». 

Задание «Заполни схему».   



53       

54         

55       

56      

57      

58 -59  

60-61  

 

62 

Я хотел бы узнать… .                                                                   

В какой школе лучше учиться?                         

Какие предметы выбрать?                               

Хорошие новости, плохие новости.               

Ты бы не мог написать мне о своей школе? 

Добро пожаловать на наш школьный 

сайт.(2)                                            

Обобщающий урок по теме «Школьное 

образование в родной стране и странах 

изучаемого языка».(2)                             

Контрольная работа № 4. 

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу».   

Перевод минитекста.      

Игра «Варианты».               

Игра «Мозайка».                 

Задание «Найди фразы». 

Игра «Подбери слово».                             

Задание «Найди слова». 

Задание «Ответь на 

вопросы».                       

Задание «Переведи». 

  V. Проблемы выбора профессии. (15 ч.) 

 

 

63-64            

65                                    

66-67  

            

68  

69  

          

70     

71                                 

72 -73    

74      

75-76                                                

77 

 

 

 Какие у тебя есть идеи о будущей 

профессии?(2)                                                       

Ты ещѐ не принял решение?                                 

Есть ли какие-то советы для  подростков, 

ищущих работу?(2)                                     

Существуют ли традиционные женские и 

мужские профессии?                                        

Что ты думаешь об учѐбе и работе за 

границей?                                                              

Следует ли подросткам работать в 

свободное от учѐбы время?                                   

Ты работаешь в летние каникулы?                     

Зачем существует «год - пробел»? (2)                      

Мир профессий в России.                

Обобщающий урок по теме «Проблемы 

выбора профессии».(2)                               

Контрольная работа № 5. 

Чтение диалога по ролям.  

Задание «Дополни фразу» 

Игра «Снежный ком»  

Тест «Угадай 

профессию».                

Задание «Составь 

предложения по образцу»           

Задание «Найди лишнее 

слово».                             

Игра «Сопоставь фразы».                                                                          

Задание «Ответь на 

вопросы»                             

Игра «Варианты»  

Задание «Составь слово». 

Игра «Угадай слово».   

Задание «Составь слово- 

сочетания, предложения»                                         

Задание «Соедини слова».             

 

  VI. Твоя страна в мире. (18 часов) 

 

 

78    

79 -       

 Что известно в мире о твоей стране?          

Какие люди делают твою страну 

Перевод мини-текста.                        

Задание «Составь слова, 



80       

81       

82  

83-         

84         

85        

86        

87     

88    

89        

90         

91-92           

 

93-94  

95 

известной?(2)                                                     

Люди России.                                                 

Почему английский – язык международ-

ного общения?                                                           

Зачем изучать иностранный язык.(2)                      

Как эффективно выучить язык?                 

Какой курс ты посещал?                                      

Что привлекает людей в Великобританию? 

Твою страну стоит посетить?                      

Зачем существует благотворительность.    

Я из России.                                                   

Причины посетить Британию.(2)                                      

 

Обобщающий урок  по теме «Твоя страна 

в мире» (2)                                         

Контрольная работа № 6.                                               

предложения».                           

Игра «Угадай слово».                              

Задание «Найди слова».                   

Задание «Ответь на 

вопросы». Игра «Лидер»                                      

Задание «Паутина слов». 

Чтение диалога по ролям.  

Задание «Дополни фразу» 

Игра «Снежный ком»  

Задание «Составь 

предложения по образцу»           

Задание «Найди лишнее 

слово».                             

Игра «Сопоставь фразы».                                                                          

Задание «Ответь на 

вопросы». Игра «Лидер»                                             

Задание «Составь слово».   

     VII.   Моя школа. ( 7 часов.)  

 

 

 

96     

97 

98    

99-

100 

101    

102 

 Что делает твою школу особенной?                 

Кто самый выдающийся человек в твоѐм 

классе.                                                                

Какие у тебя мечты и амбиции?                         

Кое-что особенное о моей школе.  (2)                                                                

Итоговое обобщение.                                  

Итоговая контрольная работа. 

Задание «Дополни фразу»                   

Игра «Мозайка».                     

Задание «Найди слова».   

Задание «Паутина слов»         

Задание «Заполни схему».                             

Задание «Составь слово». 

Задание «Составь фразу». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 


