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                                                Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования,  

 примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния по английскому языку, 

 авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для уча-

щихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений – М.:Дрофа, 2017 год.  

 

1 Планируемые результаты  

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 5 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

- научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- делать сообщение на заданную тему на осно-

ве прочитанного; 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

 

Чтение 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

- делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец.  



Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография 

-правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

• 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 в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 



отрицательной форме); 

— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, 

Present Continuous; 

— модальные глаголы  (may, can, must, 

should, could). 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

  Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 6 классе 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

- научиться брать и давать 

интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

 - делать сообщение на заданную 

тему на основе  

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 

аргументировать своё  

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 



литературных персонажей;   

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

- писать изученные слова - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию 

Лексическая сторона речи 



• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики; 

• 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 в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики  в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

 



наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 7 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах; о 

своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 

Чтение 



• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 



(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 

основных способов 

словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

— предложения с начальным There + 

to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, 

or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и 

• распознавать в речи предложения с кон-

струкциями as … as; not so … as; either … or; nei-

ther … nor; 

• использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога: Past Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах стра-

дательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модаль-

ные глаголы need, shall, might, would. 

 



исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нуле

вым артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could). 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 8 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 



план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

 



интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания ан-

глийского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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 

основных способов 

словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 

 



форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

— предложения с начальным There + 

to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, 

or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нуле

вым артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could) 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 



Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (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. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 



Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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 основных способов 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 



словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved 

to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would 

start learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 



залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, be able to, must, have to, should, could). 

 
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.  

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. 

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 

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; 

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 

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;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -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 

префиксов un-, 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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 начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

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; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(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/a few, little/a little); 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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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 so that; 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; not so … 

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: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

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» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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. 

 

 II Содержание учебного предмета 
Программа составлена на 510 часов. Количество часов в неделю - 3. 
- вариативность. 

 

 количество часов 

на освоение про-

граммы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

5 102 часа 85 часов 17 часов  ( в т.ч. 

-контрольных работ -6 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-5 

6 102 часа 87 часов 15 (в т.ч. 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-7 

7 102 часа 87 часов 15 (в т.ч. 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-7 



8 102 часа 87 часов 15 (в т.ч. 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-7 

9 102 часа 87 часов 15 (в т.ч. 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-7 

 

№ 

п/п 

 

                                               Разделы 

                  количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстни-

ками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

 6 22 22 41 

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

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

34   12 21 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 1 20  4 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Международные школь-

ные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

26 13 12  4 

5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

26  4 6 10 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Пробле-

мы экологии. Защита окружающей среды.  Климат, по-

года. Условия проживания в городской и сельской мест-

ности. Транспорт. 

8 10 17 47 12 

7. Средства массовой информации и коммуникации (прес-

са, телевидение, радио, Интернет). 

 6 5 11 6 

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

географическое положение,  столицы и крупные города,  

регионы, достопримечательности,  культурные особен-

ности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся лю-

ди,  их вклад в науку и мировую культуру.  

16 32 22 4 5 

 

 Перечень контрольных работ 

Общее количество контрольных работ -  30 

Объектом контроля являются 4 вида деятельности: аудирование, чтение, говорение, 

письмо. В соответствии с рекомендациями по упорядочиванию оценочных процедур (Пись-

мо Министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края от 

16.08.2021) был уменьшен объем учебного времени, который отводится для оценочных про-

цедур (не более 10 процентов от всего объема учебного времени). Три контрольные работы 

(аудирование, чтение, письмо) были заменены на комплексную работу, а контроль навыков 

говорения был вынесен как отдельная контрольная работа.  

 
№ Вид контроля 5 кл 6  кл 7 кл 8  кл 9 кл 

1 Комплексная контроль-

ная работа 

3 4 4 4 4 

3 говорение 3 4 4 4 4 



 итого 6 8 8 8 8 

 

    Направления проектной деятельности          
5 класс 
                   1. Мой школьный день. 

                   2. Пишем письмо по-английски. 

                   3. Международный школьный обмен. 

                   4. Рождество. 

                   5. Английские писатели.  

6 класс      1. Мой клуб путешественников.  

                      2. Рождественское блюдо.  

                      3. Любимая английская книга.  

                      4. Добро пожаловать в Россию. 

7 класс     1. Будущее нашей планеты. 

                       2. Языки и национальности. 

                       3. Поговорим о проблемах подростков. 

                       4. Школьные годы чудесные. 

                       5. Семейные праздники. 

                       6. Прогулка по Лондону. 

                       7. Какой вид спорта ты предпочитаешь?              

 8 класс     1. Твой межгалактический адрес. 

                        2. Почему природные катастрофы 21-го века так опасны? 

                        3. Как спасти планету?  

                        4. Какой ты читатель? 

                         5. Успешный человек, кто он? 

                         6. Как написать поздравительную открытку?  

 9 класс          1. Прекрасное место. 

                          2. Я продюсер. 

                           3.Обзор страны. 

                          4. Центр конфликтных решений. 

                          5. Работа, которая мне интересна. 
 

 III Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

5 класс                                                                         
 

 

4 1 « Школьная жизнь: предметы, 

классная комната, распорядок 

дня.» (10 часов)  

 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

Школьная 

 2 Активизация новой лексики . Ты 

из Британии? 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 3 Развитие навыков  чтения  «Распи-

сание уроков»  

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 4 Развитие навыков монологической 

речи «Классная комната» 

Регулятивные УУД:контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном 

 



 5 Развитие навыков техники  чтения 

«Первое сентября» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 6 Развитие навыков письменной ре-

чи «Пишем письмо» 

 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 7 Поделись впечатлениями о лете Развитие навык Личностные УУД: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 
 

 8 Модальные глаголы Развитие 

грамматических навыков 

Регулятивные УУД:контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном 

 

 9 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

4 10 «Британская школа: расписа-

ние, предметы, форма» (6 часов)  

 

Ознакомление с новой темой. 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 11 Активизация новой лексики в речи  

«Что мы думаем о наших учите-

лях» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 12 Развитие  навыков аудирования 

«Каких  знаменитых людей ты 

знаешь» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 13 Развитие грамматических навыков  

Present Continuous 

Регулятивные УУД:контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном 

 

 14 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

4 15 «Летние каникулы - в городе и 

за городом» (5 часов) 

 

 Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 16 Активизация новой лексики  «Мы 

любим путешествовать» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 17 Развитие навыков чтения  «Что ты 

будешь делать на каникулах» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 18 Развитие навыков диалогической 

речи  «Письмо приглашение» 

Регулятивные УУД:контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном 

 

 19 Развитие навыков диалогической  

речи  «Наши планы на выходные 

дни» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

2 20 «Режим труда и отдыха»( 6 ча-

сов) 

 

 Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 21 Активизация новой лексики в речи  

«Кружки по интересам» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 



 

 22 Развитие навыков монологической 

речи «Уборка по дому» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 23 Развитие навыков письменной ре-

чи  

« Напиши письмо другу» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 24 Развитие навыков диалогической 

речи 

« Расскажи о своих обязанностях» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 25 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

4 26 «Международные школьные 

обмены» (5 часов)  
 

Активизация новой лексики в речи  

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 27 Развитие навыков монологической 

речи «Почему Лена грустная 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 28 Развитие навыков письменной ре-

чи «Напиши письмо другу» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

2 29 « Досуг и увлечения» (10 часов)  

 

Ознакомление с новой темой.  

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 30 Активизация новой лексики в речи  

« Идем на пикник» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 31 Развитие навыков монологической 

речи «Праздники и выходные» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 32 Развитие навыков  аудирования 

«Приглашение к чаю» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 33 Совершенствование навыков тех-

ники  чтения Праздник в англий-

ской семье 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 34 Развитие навыков диалогической 

речи Рассказ о праздновании дня 

рожденья 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 35 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

8 36  «Национальные  праздники» (6 

часов)   
 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 37 Развитие навыков монологической 

речи «Зимние праздники» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации  

 38 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Регулятивные УУД:контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном 

 

 39 Закрепление лексического матери- Коммуникативные УУД:  инициативное со-



ала трудничество в сборе информации 

2 40 Достопримечательности Вели-

кобритании» (4часов)  

 

Активизация новой лексики в речи  

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 41 Развитие навыков диалогической 

речи «Какие достопримечательно-

сти ты хотел бы увидеть» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 42 Развитие навыков монологической 

речи «Великобритания»  

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 43 Совершенствование навыков тех-

ники  чтения  Достопримечатель-

ности  

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

2 44 Парк - любимое место лондон-

цев. Парки Лондона (6 часов) 

 

 

Развитие навыков письменной 

«Открой для себя Лондон» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 45 Развитие навыков письменной ре-

чи «Мой визит в Лондон» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 46 Развитие навыков диалогической  

речи «Подскажите, как пройти…» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 47 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

8 48 «Досуг и увлечения. Чтение.» (3 

часа) 

 

 Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 49 Чтение аутентичного текста( Read-

ing for pleasure) Развитие навыков 

поискового чтения 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

5 50 «Планы на ближайшее будущее. 

Планирование недели, вечера» 

(6 часов) 

 

 Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 51 Активизация новой лексики в речи  

«Парки и сады» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 52 Развитие грамматических навыков 

« Причастия прошедшего и насто-

ящего времени» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 53 Совершенствование навыков тех-

ники  чтения  Парки Лондона  

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

8 54 «Типичная английская  семья» 

(4 часа)  

 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 



 55 Развитие навыков  аудирования  

Парки и сады. 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

2 56 Празднование дня рожденья. 

Организация угощенья и досуга 

гостей  ( 4 часа) 

 

 

Развитие навыков диалогической 

речи «Давай поговорим» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 57 Развитие навыков монологической 

речи  

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 58 Развитие навыков чтения  «Я бы 

хотела пригласить тебя на вече-

ринку» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 59 Обобщающий урок по теме « 

Сладкоешка» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

8 60 «Выдающиеся  люди англогово-

рящих стран» (3 часа)  

 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 61 Развитие навыков монологической 

речи  Знаешь ли ты этих людей 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 62 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Регулятивные УУД:контроль в форме сличе-

ния с заданным эталоном 

 

2 63 " Хобби, которыми увлекаются 

люди, странные и необычные 

хобби » (8часов)   
 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 64 Активизация новой лексики в речи  

«Узнаем больше друг о друге» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 65 Развитие навыков монологической 

речи «Расскажи о себе» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 66 Развитие навыков аудирования по 

теме «Как хорошо ты ладишь со 

своей семьей» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 67 Развитие навыков монологической 

речи «Раскажи о семье своего за-

рубежного друга» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 68 Развитие навыков диалогической 

речи «Какой ты по характеру» 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

6 69 «Любимые домашние живот-

ные» (8 часов)  

 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 70 Активизация новой лексики в речи Коммуникативные УУД:  инициативное со-



. «У тебя есть домашнее  живот-

ное,не так ли?» 

трудничество в сборе информации 

 71 Развитие навыков чтения « Какие 

домашние животные у тебя есть» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 72 Развитие навыков письменной  « 

Напиши письмо другу о своих пи-

томцах» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 73 Развитие навыков диалогической 

речи  « Давай поговорим» 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 74 Развитие навыков аудирования  « 

Опиши своего друга» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

5 75 «Мир  профессии» (8часов)  

 

Ознакомление с новой темой. 

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 76 Активизация новой лексики в речи  

«Кем ты собираешься быть?» 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

информации и её структурирование 

 

 77 Развитие навыков диалогической 

речи по теме «Какие черты харак-

тера нужны для этой работы?» 

 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 78 Развитие навыков монологической 

речи Профессии  

Личностные УУД: смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация 

 

 79 Обобщающее повторение лекси-

ческого и грамматического мате-

риала 

Коммуникативные УУД:  инициативное со-

трудничество в сборе информации 

 

 

                                                                                            6 класс 
 

№

 

т

е

м

ы 

№ 

ур

ока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

  Транспорт, 

путешествия, 

карта мира (9) 

 

8 1 Международный 

клуб путеше-

ственников. 

Введение новой 

лексики. 

1. Слушать тексты диалогического характера с полным понима-

нием; соотносить их с картинками; восстанавливать диалоги пу-

тем добавления пропущенных слов и словосочетаний. 2. Разыг-

рывать этикетные диалоги (диалоги - знакомства) по ролям. 

Находить на карте и называть страны, из которых приехали чле-

ны детского международного клуба путешественников. Расска-

зывать о том, какую страну хотелось бы посетить, объясняя свой 

выбор. 3. Читать с пониманием основного содержания неболь-

шие тексты страноведческого характера, включающие некоторое 



количество незнакомых слов. 

8 2 Рассказы членов 

клуба о своих 

странах. Разви-

тие навыков 

аудирования. 

1. Понимать на слух основное содержание текста о международ-

ном клубе путешественников, выделяя запрашиваемую инфор-

мацию. 2. Описывать членов детского клуба путешественников 

(внешность; одежда; страна проживания), с опорой на план. 3. 

Читать небольшой текст (электронное письмо) с полным пони-

манием; отвечать на вопросы по содержанию текста. 4. Описы-

вать (письменно) одного из членов детского клуба путешествен-

ников. 

1 3 Личная анкета. 

Развитие навы-

ков устной и 

письменной ре-

чи. 

1. Понимать на слух в прослушанном тексте (телефонном разго-

воре) запрашиваемую информацию. 2. Сообщать информацию 

личного характера, отвечая на вопросы собеседника. Сравнивать 

и обобщать полученную в беседе информацию. Рассказывать о 

себе (хобби, свободное время) с опорой на речевые образцы. 3. 

Читать с полным пониманием тексты, представленые в форме 

анкеты; находить в них запрашиваемую информацию; сравни-

вать и обобщать полученную информацию. 4. Заполнять анкету, 

сообщая личную информацию о себе. 

1 4 Встреча новых 

друзей. Развитие 

навыков аудиро-

вания и устной 

речи. 

1. Понимать на слух основное содержание текста (рассказа юно-

го путешественника о своей семье и своем хобби); выделять в 

тексте запрашиваемую информацию. Понимать на слух основное 

содержание несложных произведений фольклора (лимериков) с 

опорой на рисунки. 2. Читать текст страноведческого характера, 

восстанавливая целостность текста путем сопоставления вопро-

сов и ответов. 3. Вести диалог-расспрос, запрашивая интересу-

ющую информацию (о путешествиях). Рассуждать о достоин-

ствах и недостатках путешествия на велосипеде (с опорой на ре-

чевые образцы). 

8 5 Путешествия. 

Развитие навы-

ков чтения. 

1. Понимать на слух в прослушанном тексте (беседе) запрашива-

емую информацию. 

2. Разыгрывать восстановленные диалоги. Вести диалог-

расспрос, запрашивая интересующую информацию; обобщать 

полученную информацию. 3. Читать с полным пониманием 

текст, построенный на знакомом языковом материале; восста-

навливать текст, вставляя пропущенные слова; находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 4. Заполнять таблицу в соответ-

ствии с полученной информацией. 

4 6 Каникулы. Раз-

витие навыков 

устной речи. 

1. Рассказывать о каникулах: наиболее интересном способе их 

проведения (с опорой на речевые образцы), используя аргумен-

тацию. Описывать фотографию, сделанную во время каникул, с 

опорой на план. 2. Читать текст с полным пониманием, восста-

навливать целостность текста в соответствии с нормами оформ-

ления письма, принятыми в англоязычных странах; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

6 7 Чудеса природы. 

Развитие навы-

ков чтения. 

1. Рассказывать об одном из чудес природы, используя инфор-

мацию из прочитанного текста. 2. Читать с пониманием основ-

ного содержания небольшие тексты информационного характе-



ра; игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку; определять тему/основную мысль; находить 

запрашиваемую информацию. 

6 8 Российские чу-

деса природы. 

Развитие навы-

ков устной речи. 

1. Участвовать в диалоге: запрашивать интересующую информа-

цию; сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Кратко излагать результаты групповой работы с опорой на план 

(“Russia’s wonders of nature”), используя сведения из Интернета. 

2. Заполнять таблицу о чудесах природы (в соответствии с ин-

формацией из текста). Составлять тезисы для устного сообщения 

по теме “Russia’s wonders of nature”. 

  Моя семья. 

Взаимоотно-

шения в се-

мье. (3) 

 

1 9 Британская се-

мья. Введение 

новой лексики. 

1. Понимать полностью содержание текста, построенного на 

знакомом языковом материале (телефонный разговор); находить 

на картинке члена клуба путешественников по описанию. 2. 

Описывать (по картинке) внешность и действия членов детского 

международного клуба путешественников. 3. Читать с полным 

пониманием текст диалогического характера (телефонный раз-

говор); кратко передавать основное содержание прочитанного; 

находить в тексте запрашиваемую информацию. 

1 10 Отношения в 

семье. Развитие 

навыков устной 

речи. 

1. Разыгрывать диалоги по ролям. Вести диалог – расспрос: за-

прашивать интересующую информацию (о семье). 2. Читать 

вслух стихотворение “What is a family?” Читать с полным пони-

манием короткие тексты диалогического характера (шутки), по-

строенные на знакомом языковом материале. 3. Заполнять таб-

лицу, семантизируя значение словосочетаний, описывающих се-

мью. 

1 11 Семейный 

праздник. Разви-

тие навыков го-

ворения и чте-

ния. 

1. Декламировать стихотворение “What is a family?” Рассказы-

вать о своих домашних обязанностях с опорой на речевые образ-

цы. Составлять рассказ по картинкам, определяя (передавая) 

временную последовательность событий. 2. Читать с понимани-

ем основного содержания текст (рассказ о дне рождения бабуш-

ки); выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

отвечать на вопросы по тексту. 3. Писать небольшой рассказ о 

семейном празднике с опорой на план. 

  1.5.Мой дом – 

моя крепость. 

(3) 

 

8 12 Мой дом – моя 

крепость. Разви-

тие навыков 

чтения и говоре-

ния. 

1. Рассказывать о том, где бы хотел жить (в городе или за горо-

дом), используя информацию из текста и опираясь на предлагае-

мые речевые образцы. 2. Читать с пониманием основного содер-

жания небольшие тексты о жизни в городе и за городом; выра-

жать свое отношение к прочитанному; находить запрашиваемую 

информацию в текстах. 3. Заполнять таблицу по результатам 

парной работы (обсуждения достоинств и недостатков жизни в 

городе и в сельской местности). 

8 13 Описание дома. 

Развитие навы-

1. Понимать на слух основное содержание коротких диалогов и 

определять, где они происходят; восстанавливать диалоги, 



ков письменной 

речи. 

вставляя пропущенные слова и словосочетания. Понимать на 

слух основное содержание текста диалогического характера (бе-

седы) и выражать свое отношение к месту проживания одного из 

собеседников; восстанавливать целостность текста, путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 2. Вести диалог-расспрос, за-

прашивая интересующую информацию (о доме собеседника). 

Описывать различные виды английских домов на основе иллю-

страций и с опорой на речевые образцы. 

1 14 Любимое место 

в доме. Совер-

шенствование 

навыков аудиро-

вания и письма.  

1. Понимать на слух содержание рассказов членов детского клу-

ба путешественников о домах, в которых они живут, выделяя 

нужную информацию; заполнять таблицу в соответствии с полу-

ченной информацией. 2. Читать с полным пониманием текст (о 

любимом месте в доме), построенный на знакомом языковом ма-

териале. 3. Писать небольшое сочинение о любимом месте в до-

ме с опорой на план. 

  Семейные 

праздники. (3) 

 

8 15 Праздники. Вве-

дение новой 

лексики. 

1. Рассказывать о любимом празднике, объясняя свой выбор. 

Кратко рассказывать о российских праздниках с опорой на рече-

вые образцы и таблицу. 2. Читать с пониманием основного со-

держания небольшие тексты о праздниках в англоязычных стра-

нах; соотносить тексты и открытки. Читать с полным понимани-

ем небольшой текст (личное письмо), построенный на знакомом 

языковом материале; восстанавливать целостность текста, путем 

добавления пропущенных слов. 3. Заполнять таблицу о праздни-

ках, опираясь на речевые образцы. Писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул, отвечая на вопросы друга по переписке. 

8 16 Праздники в Ве-

ликобритании и 

в России. Разви-

тие навыков 

аудирования и 

чтения. 

1. Осуществлять самоконтроль: полностью понимать прослу-

шанный текст, построенный на знакомом языковом материале. 2. 

Отвечать на вопросы викторины о праздниках, которые отмеча-

ются в Великобритании. Кратко излагать результаты групповой 

работы с опорой на план (“An original way to celebrate a holiday”). 

3. Читать с пониманием основного содержания небольшой текст 

страноведческого характера (“Guy Fawkes Day”), передавать ос-

новное содержание прочитанного текста; находить в тексте за-

прашиваемую информацию. 4. Составлять тезисы для устного 

сообщения (“An original way to celebrate a holiday”). 

  Любимые за-

нятия  и раз-

влечения. (9) 

 

2 17 Сказка. Чтение с 

извлечением 

информации.  

1. Читать художественный текст (аутентичную сказку) с пони-

манием основного содержания находить запрашиваемую ин-

формацию; игнорировать незнакомые слова, не мешающие по-

нять основное содержание текста; пользоваться сносками. 2. Пе-

редавать основное содержание прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к происходящему. 

2 18 Хорошее время. 

Развитие навы-

ков чтения и го-

ворения. 

1. Читать художественный текст (аутентичную сказку), с пони-

манием основного содержания; предвосхищать возможные со-

бытия, находить запрашиваемую информацию; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; игно-

рировать незнакомые слова, не мешающие понять основное со-



держание текста; пользоваться сносками. 

2. Рассказывать о достопримечательностях Лондона (Биг - Бене 

и Тауэре), используя информацию из страноведческого справоч-

ника учебника. 

2 19 Хорошее время. 

Совершенство-

вание навыков 

чтения и говоре-

ния. 

1. Читать художественный текст (аутентичную сказку), исполь-

зуя разные стратегии: с пониманием основного содержания и с 

выборочным пониманием; предвосхищать возможные события, 

устанавливать последовательность основных событий сказки, 

находить запрашиваемую информацию; игнорировать незнако-

мые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

пользоваться сносками. 

2. Передавать основное содержание прочитанного с опорой на 

текст, выражая свое отношение к происходящему. 

8 20 Анализ и кор-

рекция ошибок. 

Осуществлять рефлексию на основе выполненной проверочной 

работы. 

8 21 Отправляемся в 

путь. Система-

тизация знаний. 

Обрабатывать (систематизировать и обобщать) полученную ин-

формацию. 

  Как провести 

выходной 

день. (3) 

 

2 22 Свободное вре-

мя. Введение 

новой лексики. 

1. Понимать на слух в прослушанном тексте (беседе) запрашива-

емую информацию. 2. Рассказывать о том, как хотелось бы про-

вести выходные, с опорой на речевые образцы, обосновывать 

свой выбор. Рассказывать о любимых настольных играх с опо-

рой на прочитанный текст. 3. Читать с пониманием основного 

содержания текст (страничку из личного дневника); устанавли-

вать временную взаимосвязь фактов и событий текста. 

2 23 Моё свободное 

время. Развитие 

навыков говоре-

ния. 

1. Полностью понимать прослушанный текст (диалог), постро-

енный на знакомом языковом материале; находить в тексте за-

прашиваемую информацию. 2. Вести диалог-расспрос, запраши-

вая интересующую информацию (о собеседнике); переходя с по-

зиции спрашивающего на позицию отвечающего; 3. Писать пра-

вила для путешественников, опираясь на образец. 

8 24 Посещение до-

стопримечатель-

ностей. Развитие 

навыков чтения 

и говорения. 

1. Излагать результаты выполненной групповой работы: “Places 

of interest: Huge stones in Russia”, используя сведения из Интер-

нета. 2. Читать с полным пониманием короткие тексты диалоги-

ческого характера: восстанавливать целостность текстов, путем 

добавления слов и словосочетаний. Читать с пониманием основ-

ного содержания информационный текст социокультурного ха-

рактера (Stonehenge); восстанавливать целостность текста путем 

сопоставления вопросов и ответов. 3. Составлять тезисы устного 

сообщения по результатам групповой работы (“Places of interest: 

Huge stones in Russia”). 

  Животные на 

воле и в нево-

ле (4) 

 

6 25 Зоопарк. Обуче-

ние аудирова-

нию. 

1. Понимать на слух в прослушанном тексте (беседе) запрашива-

емую информацию. 2. Рассказывать о зоопарке с опорой на план. 

3. Читать с полным пониманием информационные тексты о мос-

ковском и лондонском зоопарках: находить запрашиваемую ин-



формацию. 

6 26 Зоопарк и при-

родный парк. 

Развитие навы-

ков говорения и 

чтения. 

1. Отвечать на вопросы о зоопарке, сообщая запрашиваемую ин-

формацию и проводя необходимые аргументы. Объяснять зна-

чение информационных знаков с опорой на речевые образцы. 

Рассказывать от лица директора зоопарка о его работе, с опорой 

на речевые образцы. Участвовать в обсуждении предлагаемых 

вопросов о зоопарке и природном парке: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / несогласие с его мнением; выра-

жать свою точку зрения. 2. Читать с пониманием основного со-

держания информационный текст (“Whipsnade Zoo / Whipsnade 

park”): определять основную мысль текста. Читать и толковать 

информацию, представленную на информационных табличках. 

6 27 Мои животные. 

Развитие навы-

ков устной и 

письменной ре-

чи. 

1.Декламировать стихотворение “My dream”; выражать свое от-

ношение к позиции автора. Описывать сюжетную картинку, ис-

пользуя нужную грамматическую структуру, с опорой на план. 

2. Читать с пониманием основного содержания информацион-

ный текст: определять основную мысль текста. 3. Писать не-

большое сочинение о панде, опираясь на план и речевые образ-

цы. 

  Типичная ан-

глииская еда 

(2) 

 

8 28 Продукты. Вве-

дение новой 

лексики. 

1. Осуществлять самоконтроль: полностью понимать на слух не-

большой диалог, построенный на знакомом языковом материале. 

2. Запрашивать у партнера необходимую для восстановления 

текста информацию. Запрашивать у одноклассников информа-

цию, необходимую для заполнения таблицы (что они обычно 

едят на завтрак, обед, ужин); обобщать полученную информа-

цию. Рассказать о наиболее подходящих для завтрака продуктах 

и обосновать свой выбор. 3. Читать с полным пониманием ин-

формационный текст, построенный на знакомом языковом мате-

риале; пользоваться сносками; восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные части. 

8 29 Любимое блюдо. 

Обучение гово-

рению. 

1. Понимать на слух основное содержание коротких рассказов о 

любимых блюдах; соотносить рассказы с иллюстрациями; нахо-

дить запрашиваемую информацию (об авторах высказываний). 

Разыгрывать мини-диалоги, включающие реплики-клише рече-

вого этикета. Рассказывать о любимом блюде. 3. Восстанавли-

вать диалоги путем соотнесения реплик собеседников. Восста-

навливать текст (диалог), вставляя пропущенные слова. 4. Пи-

сать небольшое сочинение о еде (в воскресенье) с опорой на раз-

вернутый план. 

  Школьная 

жизнь (4) 

 

4 30 Образование в 

России и в Ве-

ликобритании. 

Обучение ауди-

рованию. 

1. Понимать в прослушанном тексте (диалоге) запрашиваемую 

информацию (об обучении в британской школе). Осуществлять 

самоконтроль: полностью понимать прослушанный текст, по-

строенный на знакомом языковом материале. 2. Обсуждать в па-

рах, что можно / нельзя делать на уроке в школе. Сравнивать 

российские и британские школы (общие черты и различия), опи-

раясь на информацию из прослушанного текста / таблицу. Рас-



сказывать о своем школьном дне с опорой на план. 3. Читать 

текст диалогического характера (о британской школе) с понима-

нием основного содержания; восстанавливать целостность тек-

ста путем добавления пропущенной информации (вопросов). 4. 

Заполнять таблицу, внося информацию из прослушанного текста 

/ собственного опыта.  

4 31 Учебный день. 

Развитие навы-

ков говорения и 

письма. 

1. Полностью понимать мини-диалоги этикетного характера; со-

относить их с картинками; восстанавливать диалоги, вставляя 

пропущенные слова и словосочетания. 2. Разыгрывать мини-

диалоги, включающие реплики-клише речевого этикета. Вести 

этикетный диалог, выражая просьбу. Рассказывать о правилах 

поведения на уроке и в школе, сравнивать их с требованиями в 

британской школе. Рассуждать о событиях, произошедших в 

тексте, выражая свое отношение к ним. 3. Читать текст (о прави-

лах поведения на уроках) с полным пониманием; восстанавли-

вать целостность текста путем добавления пропущенных слов. 

Читать текст (историю из школьной жизни) с пониманием ос-

новного содержания; прогнозировать возможные события; нахо-

дить в тексте запрашиваемую информацию; пользоваться снос-

ками. 

4 32 Школьные исто-

рии. Развитие 

навыков чтения 

и письма. 

1. Описывать воображаемые картинки к тексту (история о 

Кэрол); 2. Читать текст (историю о Кэрол) с пониманием основ-

ного содержания; находить в тексте запрашиваемую информа-

цию; находить в тексте предложения, соответствующие картин-

кам; производить лингвистический анализ прочитанного текста 

(переводить предложения с have to). 3. Писать небольшое сочи-

нение о своей школе, опираясь на план. 

  Круг чтения 

зарубежных 

сверстников 

(8) 

 

8 33 Рождественский 

дракон. Чтение с 

извлечением 

информации. 

1. Читать художественный текст (аутентичную сказку), исполь-

зуя с пониманием основного содержания; предвосхищать воз-

можные события, устанавливать последовательность основных 

событий сказки, находить запрашиваемую информацию; игно-

рировать незнакомые слова, не мешающие понять основное со-

держание текста; пользоваться сносками. 2. Описывать главного 

героя сказки. Передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая свое отношение к происходящему. 

Кратко рассказывать о Шотландии, используя информацию из 

страноведческого справочника учебника. 3. Писать небольшое 

сочинение о главном герое (“Fraser’s Day”). 

8 34 Рождественский 

дракон в Шот-

ландии. Разви-

тие навыков пе-

ресказа. 

1.Читать художественный текст (аутентичную сказку) с понима-

нием основного содержания; предвосхищать возможные собы-

тия; находить запрашиваемую информацию; игнорировать не-

знакомые слова, не мешающие понять основное содержание тек-

ста, пользоваться сносками. 2. Передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст. 

8 35 Рождественский 

дракон. Чтение с 

полным понима-

1. Читать художественный текст (аутентичную сказку), исполь-

зуя разные стратегии: с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием; устанавливать последова-



нием текста. тельность основных событий сказки, находить запрашиваемую 

информацию; игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понять содержание текста; пользоваться сносками. 2. Передавать 

основное содержание прочитанного с опорой на текст. Обсуж-

дать содержание сказки, выражая мнение о названии сказки и 

главной идее. 

2 36 Свободное вре-

мя. Развитие 

навыков аудиро-

вания. 

1. Понимать в прослушанном тексте (диалоге) запрашиваемую 

информацию (об обучении в британской школе). Осуществлять 

самоконтроль: полностью понимать прослушанный текст, по-

строенный на знакомом языковом материале. 

  Участие в 

викторинах и 

конкурсах. (3) 

 

8 37 Что ты знаешь о 

Великобрита-

нии? Развитие 

навыков аудиро-

вания и говоре-

ния. 

1. Понимать на слух в прослушанном тексте (телефонном разго-

воре) запрашиваемую информацию; полностью понимать про-

слушанный текст, построенный на знакомом языковом материа-

ле. 2. Разыгрывать по ролям диалог, созданный по аналогии с 

диалогом-образцом. 3. Читать вслух по ролям (разыгрывать) 

восстановленный диалог, читать с пониманием основного со-

держания небольшой текст об одном из членов детского клуба 

путешественников. 4. Писать / составлять (с опорой на образец) 

сценарий телефонного разговора. 

2 38 Досуг подрост-

ков. Чтение с 

извлечением 

информации. 

1. Рассказывать о веб - сайте международного клуба путеше-

ственников, опираясь на план. 2. Читать с пониманием основно-

го содержания текст о веб - сайте международного клуба путе-

шественников; находить в нем запрашиваемую информацию. 3. 

Писать небольшой текст рекламного характера о веб - сайте 

«Рассказы путешественника / Traveller’s stories”. 

7 39 Создание веб – 

сайта. Развитие 

навыков пись-

менной речи. 

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую информа-

цию (мнение собеседника о сайте клуба путешественников). 2. 

Заполнять анкету, внося личные сведения. 3. Писать личное 

письмо команде сайта клуба путешественников, предлагая 

включить дополнительную интересную информацию. 

  Географиче-

ские и при-

родные усло-

вия, офици-

альные языки 

англо-

говорящих 

стран. (12) 

 

8 40 Соединённое 

королевство Ве-

ликобритании и 

Северной Ир-

ландии. Введе-

ние новой лек-

сики. 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшой текст диалоги-

ческого характера, выделяя запрашиваемую информацию. 2. 

Рассказывать о Соединенном Королевстве, с опорой на план и 

информацию из прочитанных текстов; называть страны, входя-

щие в состав Соединенного Королевства. 3. Читать текст, по-

строенный на знакомом языковом материале, с полным понима-

нием; восстанавливать целостность текста, путем добавления 

пропущенных слов; находить в тексте запрашиваемую информа-

цию; читать с пониманием основного содержания текст страно-



ведческого характера (о Соединенном Королевстве и его частях); 

находить в тексте запрашиваемую информацию. 4. Писать не-

большое сообщение о Соединенном Королевстве, опираясь на 

план, карту и используя информацию из прочитанного текста. 

8 41 Географическое 

положение Ве-

ликобритании. 

Обучение гово-

рению. 

1. Рассказывать о Соединенном Королевстве, с опорой на план и 

информацию из прочитанных текстов. 2. Читать с пониманием 

основного содержания текст страноведческого характера (о Ве-

ликобритании); находить в тексте запрашиваемую информацию; 

отвечать на вопросы к тексту. 3. Декламировать стихотворение 

“So many countries”. 4. Писать небольшое сочинение о Соеди-

ненном Королевстве, опираясь на план и используя информацию 

из прочитанного текста, а также дополнительные сведения из 

Интернета. 

8 42 Символы и фла-

ги Соединённого 

Королевства. 

Обучение пись-

менной речи. 

1. Воспринимать на слух и понимать полностью короткие диало-

ги юмористического характера, опираясь на картинки. 2. Декла-

мировать стихотворение “This is the key of the kingdom”; расска-

зывать о флагах; рассказывать о Соединенном Королевстве, с 

опорой на план и информацию из прочитанных текстов. 4. Чи-

тать короткие страноведческие тексты с полным пониманием и 

соотносить их с картинками (изображениями символов и флагов 

стран, входящих в Соединенное Королевство); читать с понима-

нием основного содержания текст страноведческого характера (о 

флаге Великобритании); находить запрашиваемую информацию. 

4. Писать небольшое сочинение о Соединенном Королевстве, 

опираясь на план и используя информацию из прочитанного тек-

ста. 

8 43 Традиции и 

обычаи Велико-

британии. Раз-

витие навыков 

изучающего 

чтения. 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшой текст диалоги-

ческого характера, выделяя запрашиваемую информацию (с опо-

рой на таблицу). 2. Передавать основное содержание прочитан-

ного с опорой на тексты, посвященные традициям и обычаям 

Британии. 3. Читать с полным пониманием короткие информа-

ционные тексты (страничка интернет - форума) о традициях и 

обычаях Британии, построенные на знакомом языковом матери-

але; находить в текстах запрашиваемую информацию; заполнять 

таблицу. 

6 44 Климат Соеди-

нённого Коро-

левства. Разви-

тие навыков го-

ворения и пись-

ма. 

1. Прогнозировать содержание звучащего текста по его началу; 

осуществлять самоконтроль: полностью понимать прослушан-

ный текст, построенный на знакомом языковом материале. 2. 

Разыгрывать по ролям диалог, созданный с опорой на речевые 

образцы; разыгрывать диалог по ролям, составленный по анало-

гии с образцом: запрашивать интересующую информацию / со-

общать информацию, отвечая на вопросы разных типов. 3. Чи-

тать с полным пониманием текст прагматического характера 

(рекламное объявление); восстанавливать целостность текста, 

путем добавления пропущенных слов. 

8 45 Англия. Совер-

шенствование 

навыков устной 

речи. 

1. Сообщать краткие сведения о городах Англии (London, Liver-

pool, Manchester, Leeds, Stratford- upon-Avon, Oxford, Cambridge), 

опираясь на таблицу со сведениями о стране, прочитанный 

текст; рассказывать, опираясь на прочитанные тексты, об ан-

глийском городе, который хотелось бы посетить, объясняя свой 

выбор; рассказывать о своем (придуманном) городе, сообщая о 

том, какие достопримечательности находятся в нем; кратко изла-



гать результаты групповой работы, посвященные городу, приду-

манному учащимися. 2. Писать небольшое сочинение о приду-

манном городе, опираясь на план. 

8 46 Соединённое 

Королевство. 

Контроль языко-

вых навыков и 

умений. 

Самостоятельная работа. Контроль и самоконтроль знания прой-

денных лексических единиц и грамматического материала; 

сформированности языковых умений и навыков. 

8 47 Уэльс. Введение 

новой лексики. 

1. Понимать на слух в прослушанном тексте (телефонном разго-

воре) запрашиваемую информацию. 2. Комментировать дей-

ствия, изображенные на фотографиях, используя нужную грам-

матическую структуру и речевые образцы; рассказывать об 

Уэльсе, передавая основное содержание прочитанного текста. 3. 

Читать текст информационного характера (об Уэльсе) с полным 

пониманием; находить в тексте запрашиваемую информацию, 

необходимую для заполнения таблицы (factfile) и оценки утвер-

ждений. 4. Делать записи в дневнике туриста о путешествии по 

Уэльсу, опираясь на образец и используя информацию из прочи-

танного текста. 

8 48 Северная Ир-

ландия. Развитие 

навыков чтения 

и говорения. 

1. Понимать на слух основное содержание прослушанного тек-

ста; выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тек-

сте; определять свое отношение к содержанию прослушанного 

текста. 2. Разыгрывать короткий диалог по ролям, по аналогии с 

образцом (о достопримечательностях Северной Ирландии, кото-

рые хотелось бы посетить): запрашивать интересующую инфор-

мацию / сообщать информацию; рассказывать о Северной Ир-

ландии, используя информацию из прочитанного текста. 3. Чи-

тать с полным пониманием короткие информационные тексты 

(страница из интернет - форума) о Северной Ирландии, постро-

енные на знакомом языковом материале; восстанавливать це-

лостность текста путем нахождения соответствия между вопро-

сами и ответами; находить в текстах запрашиваемую информа-

цию. 4. Писать небольшое сочинение о Северной Ирландии, 

опираясь на план. 

8 49 Шотландия. Со-

вершенствова-

ние навыков 

аудирования и 

говорения. 

1. Cовершенствовать слухопроизносительные навыки на основе 

скороговорок. 2. Осуществлять самоконтроль: полностью пони-

мать прослушанный диалог, с опорой на текст; разыгрывать диа-

лог по ролям, составленный по аналогии с образцом и с опорой 

на речевые образцы: приглашать / соглашаться на приглашение; 

выражать согласие / радость; запрашивать интересующую ин-

формацию / сообщать информацию. 3. Читать короткие тексты 

информационного характера (о Шотландии) с пониманием ос-

новного содержания; соотносить тексты и картинки; находить в 

тексте запрашиваемую информацию; читать с полным понима-

нием текст диалогического характера, построенный на знакомом 

языковом материале; устанавливать логическую последователь-

ность реплик диалога. 4. Писать небольшое сочинение о Шот-

ландии, опираясь на план и информацию из прочитанного тек-

ста. 

8 50 Шотландская 

сказка. Чтение с 

пониманием ос-

1. Передавать основное содержание прочитанной сказки с опо-

рой на текст, выражая свое отношение к прочитанному. 2. Чи-

тать текст (шотландскую сказку “I Myself!”, Part 1) с понимани-



новного содер-

жания. 

ем основного содержания. 

2 51 Я сам! Чтение с 

полным понима-

нием текста. 

1. Читать текст (шотландскую сказку “I Myself!”, Part 2) с пони-

манием основного содержания; читать с полным пониманием 

текст, передающий краткое содержание сказки; восстанавливать 

целостность текста, путем добавления пропущенных слов. 2. 

Комментировать основную мысль сказки; рассуждать о пробле-

мах во взаимоотношениях с родителями, приводя необходимые 

аргументы. 

  Выдающиеся 

люди и их 

вклад в миро-

вую культуру 

(3) 

 

8 52 Люди Велико-

британии. Вве-

дение новой 

лексики. 

1. Воспринимать на слух и понимать основное содержание тек-

стов диалогического характера, выделяя основную мысль. 2. Ве-

сти диалог-расспрос, запрашивая информацию (о знаменитых 

людях Великобритании); разыгрывать прочитанные диалоги по 

ролям; выражать свое отношение к прочитанному, обосновывая 

его; рассказывать о знаменитом человеке с опорой на речевые 

образцы. 3. Читать короткие тексты информационного характера 

(сведения о знаменитых людях Британии); соотносить тексты с 

портретами знаменитостей; читать с полным пониманием текст 

диалогического характера, построенный на знакомом языковом 

материале. 

2 53 Писатели Вели-

кобритании. 

Развитие навы-

ков говорения и 

чтения. 

1. Совершенствовать слухопроизносительные навыки на основе 

скороговорок. 2. Запрашивать интересующую информацию (о 

произведениях Джозефа Киплинга). 3. Читать с полным понима-

нием тексты, построенные на знакомом языковом материале 

(биографии принцессы Дианы и Даниела Рэдклиффа); восста-

навливать целостность текстов; читать текст информационного 

характера (биографию Киплинга) с полным пониманием, нахо-

дить в нем запрашиваемую информацию; читать вслух стихо-

творение Киплинга “I keep six honest serving-men”. 

  Информация о 

себе; харак-

тер, хобби, 

планы на бу-

дущее (12) 

 

2 54 Хобби. Введение 

новой лексики. 

1. Полностью понимать в прослушанном тексте (сообщении о 

наиболее популярных и наименее популярных увлечениях и 

хобби британцев) запрашиваемую информацию с опорой на 

представленную диаграмму; сравнивать и обобщать прослушан-

ную информацию и сведения, полученные в результате опроса 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное со-

держание текста (беседы); определять свое отношение к содер-

жанию прослушанного текста. 2. Рассказывать о своем свобод-

ном времени, опираясь на иллюстрации и речевые образцы; ве-

сти диалог-расспрос, запрашивая интересующую информацию 

(свободное время) и заполняя таблицу. 3. Семантизировать 



устойчивое словосочетание (coach potato) с помощью толкования 

значения; читать и выполнять тест, выбирая один вариант 

утверждения из трех предложенных; читать текст (личное пись-

мо) с пониманием основного содержания; определять основную 

идею текста; устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов текста; находить в тексте запрашиваемую ин-

формацию. 

2 55 Свободное вре-

мя с семьёй.  

Развитие навы-

ков аудирования 

и устной речи. 

1. Воспринимать на слух и понимать основное содержание тек-

ста (беседы); определять свое отношение к содержанию прослу-

шанного текста. 2. Вести комбинированный диалог: сообщать 

информацию (о проблемах, которые возникают с другими чле-

нами семьи); высказывать совет / предложение; выражать согла-

сие / несогласие принять совет. 3. Читать текст (отрывок из кни-

ги “Лев, колдунья, платяной шкаф” Кэролла Льюса) с понимани-

ем основного содержания; определять основную идею текста; 

находить в тексте запрашиваемую информацию; читать текст с 

полным пониманием (высказывания подростков об их отноше-

нии ко лжи); определять свое отношение к прочитанному тексту. 

2 56 Любимая книга. 

Развитие навы-

ков говорения и 

чтения. 

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую информа-

цию (любимый жанр книг) и заполняя таблицу; разыграть диа-

лог, составленный по прочитанному тексту (разговор Королевы 

Нарнии и Эдмунда); описывать внешность и характер героев 

прочитанного отрывка из книги; кратко высказываться на задан-

ную тему, выражая свое отношение к предмету речи (почему 

люди говорят неправду). 2. Читать текст (отрывок из книги «Лев, 

колдунья, платяной шкаф» Льюиса) с пониманием основного 

содержания; прогнозировать продолжение сюжета по началу 

текста; определять основную идею текста; устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов текста; находить в 

тексте запрашиваемую информацию.  

2 57 Редьярд 

Киплинг. Чтение 

с извлечением 

информации. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный рас-

сказ: устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; передавать основное со-

держание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отно-

шение к происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

2 58 Кот, который 

гуляет сам по 

себе. Совершен-

ствование навы-

ков чтения. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный рас-

сказ: устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; передавать основное со-

держание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отно-

шение к происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

2 59 Кот, который 

гуляет сам по 

себе. Совершен-

ствование навы-

ков чтения. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный рас-

сказ: устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; передавать основное со-

держание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отно-

шение к происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

8 60 Великобритания 

. развитие навы-

ков аудирова-

ния. 

1. Воспринимать на слух и понимать основное содержание тек-

ста (беседы); определять свое отношение к содержанию прослу-

шанного текста. 2. Вести комбинированный диалог: сообщать 

информацию (о проблемах, которые возникают с другими чле-



нами семьи); высказывать совет / предложение; выражать согла-

сие / несогласие принять совет. 

  Каникулы (3)  

4 61 Увлекательные 

каникулы. Раз-

витие навыков 

чтения. 

1. Описывать героев детских книг (внешность; черты характера) 

с опорой на речевые образцы и изображения героев / своих од-

ноклассников; кратко излагать результаты выполненной группо-

вой работы (описание героя приключенческой книги / фильма). 

2. Восстанавливать английские пословицы, объединяя части 

предложений. 

4 62 Поход. Развитие 

навыков говоре-

ния и письма. 

1. Разыгрывать этикетный диалог по ролям; кратко высказывать-

ся на заданную тему, выражая свое мнение, с опорой на речевые 

образцы (комментарий пословицы). 2. Читать с полным понима-

нием небольшой рассказ (о мальчике, который собирается в по-

ход), построенный на знакомом языковом материале; находить в 

нем запрашиваемую информацию; читать текст с полным пони-

манием (описание нового члена команды), соотносить рисунок и 

текст. 

4 63 Приключения во 

время похода. 

Развитие навы-

ков чтения и 

письма. 

1. Разыгрывать прочитанные юмористические диалоги по ролям; 

рассказывать о походе, в котором принимал участие, с опорой на 

план и речевые образцы. 2. Читать текст (личное письмо) с по-

ниманием основного содержания; восстанавливать текст, уста-

навливая логическую последовательность основных фактов тек-

ста; находить в тексте запрашиваемую информацию; читать 

вслух стихотворение “Little star”; читать с полным пониманием 

короткий юмористический рассказ. 3. Писать заметку о походе в 

школьную газету (групповая работа), с опорой на прочитанный 

текст, план и речевые образцы. 

  Знакомство с 

нашей плане-

той (4) 

 

4 64 Великие путе-

шественники 

прошлого. Раз-

витие навыков 

чтения и письма. 

1. Кратко рассказывать о великих путешественниках, опираясь 

на информацию из прочитанного текста, представленного в виде 

странички веб - сайта; вести диалог-расспрос, запрашивая необ-

ходимую информацию. 2. Читать с полным пониманием не-

большой текст, построенный на знакомом языковом материале 

(о капитане Джеймсе Куке); находить в нем запрашиваемую ин-

формацию. 3. Писать небольшое сочинение о капитане Куке, 

опираясь на план и информацию из прочитанного текста. 

4 65 Путешественни-

ки. Развитие 

навыков устной 

речи. 

1. Разыгрывать этикетный диалог по ролям; вести диалог-

расспрос, запрашивая необходимую информацию; участвовать в 

диалоге-обмене мнениями (о своем возможном участии в клубе 

путешественников; желании людей путешествовать): выслуши-

вать мнение партнера; выражать согласие / несогласие с его 

мнением; рассказывать о наиболее удобном и интересном спосо-

бе путешествовать, обосновывая свой выбор. 2. Читать текст 

прагматического характера (объявление о туристическом клубе); 

находить в нем запрашиваемую информацию; читать с полным 

пониманием небольшой текст, построенный на знакомом языко-

вом материале (о Дмитрии Шпаро); находить в нем запрашивае-

мую информацию. 

4 66 Современные 1. Передавать основное содержание прочитанных текстов о со-



путешественни-

ки. Совершен-

ствование навы-

ков говорения. 

временных путешественницах с опорой на план; описывать во-

ображаемые картинки к тексту. 2. Читать с полным пониманием 

небольшие тексты, построенные на знакомом языковом матери-

але (о Любови Случевской, Александре Толстой); находить в 

них запрашиваемую информацию; читать вслух перевод стихо-

творения Михаила Лермонтова «Парус» / “The Sail”; проводить 

лингвистический анализ стихотворения. 3. Писать тезисы к уст-

ному сообщению по прочитанному тексту (о путешествии Слу-

чевской и Толстой). 

  Здоровый образ 

жизни (5) 

 

8 67 Спорт в Велико-

британии. Вве-

дение новой 

лексики. 

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая необходимую информа-

цию (о любимом виде спорта); обобщать полученную информа-

цию; участвовать в диалоге-обмене мнениями (о популярных 

видах спорта в Великобритании), опираясь на информацию из 

прочитанного текста: выслушивать мнение собеседника; выра-

жать согласие / несогласие с мнением собеседника; выражать 

свою точку зрения; кратко высказываться о наиболее / наименее 

популярных видах спорта в Великобритании. 2. Читать текст (о 

видах спорта, популярных в Великобритании) с пониманием ос-

новного содержания; соотносить тексты с фотографиями; нахо-

дить в тексте запрашиваемую информацию. 

3 68 Спорт в России. 

Развитие навы-

ков аудирования  

и чтения. 

1. Понимать на слух основное содержание текста диалогическо-

го характера (беседы); выделяя запрашиваемую информацию; 

участвовать в диалоге-расспросе, отвечая на вопросы о спорте в 

России; сравнивать свои ответы с мнением одноклассников; 

кратко высказываться о наиболее / менее популярных (менее по-

пулярных) видах спорта в России, обосновывая свое мнение; 

комментировать (веселое утреннее упражнение), опираясь на 

инструкцию. 2.Читать текст (интервью) с пониманием основного 

содержания; соотносить вопросы и ответы собеседников; читать 

короткие тексты (о спортивных мячах) с полным пониманием; 

соотносить тексты с картинками; читать с полным пониманием 

небольшой текст о спорте в России, построенный на знакомом 

языковом материале, восстанавливая целостность текста путем 

добавления пропущенных слов; читать небольшой текст (ин-

струкцию по выполнению физического упражнения Crab Walk); 

находить в тексте запрашиваемую информацию. 3. Писать ста-

тью для школьной газеты о прошедшем школьном спортивном 

мероприятии (групповая работа), опираясь на план. 

6 69 Исследователи 

подводного ми-

ра. Введение но-

вой лексики. 

1. Полностью понимать прослушанный текст (о водном про-

странстве России), построенный на знакомом языковом матери-

але; осуществлять самоконтроль. 2. Кратко излагать результаты 

выполненной групповой работы (сообщение о Жаке Кусто); чи-

тать и соотносить схематические изображения жестов (дайверов) 

с их значениями; соотносить вопросы и ответы (о водном про-

странстве России); читать с пониманием основного содержания 

текст о Кусто; находить запрашиваемую информацию в тексте 

(отвечать на вопросы). 3. Писать тезисы для сообщения о вели-

ком исследователе подводного мира — Кусто. 

6 70 Жак Кусто. Раз-

витие навыков 

1. Рассказывать об экспедиции команды Кусто на озеро Байкал, 

опираясь на план (сообщение для радиопередачи). 2. Читать (из-



чтения и говоре-

ния. 

влекать) краткую информацию о России, представленную в виде 

таблицы (fact file); читать с пониманием основного содержания 

текст об экспедиции команды Кусто на озеро Байкал; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

6 71 Подводный жи-

вотный мир. 

Развитие навы-

ков аудирова-

ния. 

1. Понимать основное содержание прослушанного текста о мор-

ской черепахе; восстанавливать целостность текста путем добав-

ления пропущенных слов. 2. Обсуждать в группе прочитанный 

текст: выслушивать мнение собеседника; выражать согласие / 

несогласие с мнением собеседника; выражать свою точку зре-

ния; разыгрывать диалог по ролям (о посещении аквариума); пе-

редавать основное содержание прочитанного текста (об удиви-

тельных морских животных), опираясь на план; участвовать в 

обсуждении рисунков: находить сходства и различия в изобра-

жениях. 3. Читать вслух стихотворение “An octopus”; читать 

вслух по ролям разговор двух друзей о посещении аквариума; 

отвечать на вопросы викторины на знание подводного животно-

го мира; работать в группах (обучение в сотрудничестве): читать 

с полным пониманием короткий отрывок из художественного 

текста («Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна); писать 

небольшое сочинение о морском животном, опираясь на план и 

информацию из текста. 

  Некоторые 

праздники и 

традиции (12) 

 

8 72 Праздники. Вве-

дение новой 

лексики. 

1. Обсуждать известные праздники, которые отмечаются в Вели-

кобритании и России с опорой на план; кратко излагать резуль-

таты групповой работы; передавать основное содержание прочи-

танных текстов (об английских праздниках: Pancake Day, 

Mother’s Day, the Harvest Day), опираясь на план, представлен-

ный в виде вопросов; рассказывать о русском празднике (Масле-

нице), с опорой на речевые образцы и картину Б. М. Кустодиева 

«Масленица»; рассказывать о своем любимом празднике, объяс-

няя свой выбор, с опорой на речевые образцы и фотографии. 2. 

Читать с полным пониманием короткие тексты информационно-

го характера о праздниках в Великобритании; находить в них 

запрашиваемую информацию. 

8 73 Праздники Ве-

ликобритании и 

России. Совер-

шенствование 

навыков говоре-

ния. 

1. Вести диалог-расспрос между туристом и экскурсоводом, за-

прашивая информацию о местных праздниках; передавать ос-

новное содержание прочитанного текста (рассказа о семейном 

празднике) с опорой на план; комментировать действия людей 

на картинке, используя нужную грамматическую структуру и 

речевые образцы; комментировать подготовленную презентацию 

о российском / британском празднике. 2. Читать текст с понима-

нием основного содержания; устанавливать логическую после-

довательность основных фактов текста; восстанавливать целост-

ность текста путем добавления пропущенных предложений; 

находить в тексте предложения, отражающие содержание карти-

нок. 3. Писать план пересказа текста (рассказа о семейном 

празднике); писать комментарии к презентации о российском / 

британском празднике. 

6 74 Дельфин. Разви-

тие навыков 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный рас-

сказ: устанавливать последовательность основных событий, 



чтения. находить запрашиваемую информацию; передавать основное со-

держание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отно-

шение к происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

6 75 Дельфин. Чтение 

с полным пони-

манием текста. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный рас-

сказ: устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; передавать основное со-

держание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отно-

шение к происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

4 76 Цвет дружбы. 

Чтение текста с 

пониманием ос-

новного содер-

жания.  

Читать с пониманием основного содержания аутентичный рас-

сказ: устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; передавать основное со-

держание прочитанного с опорой на текст, выражая свое отно-

шение к происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

8 77 Добро пожало-

вать в Россию. 

Развитие навы-

ков говорения 

Вести диалог-расспрос между туристом и экскурсоводом, за-

прашивая информацию о местных праздниках; передавать ос-

новное содержание прочитанного текста. 

4 78 Анализ коррек-

ция ошибок. 

Осуществлять рефлексию на основе выполненной проверочной 

работы. 

4 79 Каникулы. Си-

стематизация 

знаний. 

Осуществлять рефлексию на основе выполненной проверочной 

работы. 

  Итого: 79  
 

                                                                       7 класс 
  

  Содержание  

(Темы, практическая задача 

Универсальные учебные действия 

1 1 Информация о себе . характер и увлечения. 7 

часов 

Заполнение анкеты Развитие навыков письма 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 2 Международный конкурс Развитие навыков 

диалогической речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 3 Участие в международном конкурсе. Развитие 

навыков аудирования 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 4 Суффиксы прилагательных Развитие грамма-

тических навыков 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 5 Учимся описывать людей Развитие навыков 

монологической речи 

       

 

 6 Что ты хочешь изменить в себе? Развитие 

навыков диалогической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 



6 7 Будущее планеты 7 часов                  

Бдущее глазами британцев.  Развитие навыков 

чтения 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 7 Введение лексики. Развитие навыков диалоги-

ческой речи 

 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 7 Активизация лексики Развитие навыков ауди-

рования 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 10 Планы на будущее Развитие навыков диалоги-

ческой речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 11 В каком конкурсе ты участвовал? Развитие 

грамматических навыков  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 12 Каким ты видищь себя через 10 лет Развитие 

навыков  монологической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

8 13 Выдающиеся деятели культуры. Города Рос-

сии 3часа Интересные факты о городах. Разви-

тие навыков диалогической речи 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 14  

Учимся читать цифры  и даты. Развитие навы-

ков чтения 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 15 Известные люди планеты Развитие навыков 

аудирования 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

8 16  Праздники, суеверия и народные приметы 4 

ч 

  Изучаем  герундий Развитие грамматических 

навыков 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 17 Приметы в Британии Развитие навыков диало-

гической речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 18 Веришь ли ты в приметы? Развитие навыков 

чтения 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

7 19 История изобретений средств коммуника-

ции  5 часов 
 

Средства связи. Развитие навыков чтения 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 



 20 Какие средства связи ты предпочитаешь? Раз-

витие навыков диалогической речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 21 Разговор по телефону. Развитие навыков диа-

логической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 22 Разговор по телефону за и против. . Развитие 

навыков диалогической речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

8 23 Страны мира, национальности, языки 4 часа 
Познакомимся с победителями международно-

го конкурса . Развитие навыков диалогической 

речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 24 Расскажи о своей стране Развитие навыков 

аудирования 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 25 Страны и континенты Развитие навыков диа-

логической речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

5 26  

Роль английского языка в современном мире. 

4 часа 
 

Английский язык в современном мире Разви-

тие навыков монологической  речи 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 27 Язык эсперанто Развитие навыков диалогиче-

ской речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 28 Англоговорящие страны Развитие навыков 

аудирования 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

8 29 Географические и природные условия. Офи-

циальные языки англоговорящих стран 6 ча-

сов 

 

Мотивы изучения английского языка. Развитие 

навыков диалогической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 30 Изучение русского языка Развитие навыков 

чтения 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 31 Почему ты изучаешь английский язык? Разви-

тие навыков аудирования 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 32 Роль иностранных языков в современной жиз-

ни. Развитие навыков монологической речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 



 33 Способы изучения иностранного языка Разви-

тие грамматических навыков  

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

4 34 Школьная жизнь 6 часов 

 

Учимся выразительно читать стихотворение 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 35    Активизация лексики. Развитие навыков 

диалогической речи 

 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 36 Учимся описывать картинку. Развитие навыков 

монологической речи. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 37 Изучаем пассивный залог Развитие граммати-

ческих навыков 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации  

4 38  

Школьная жизнь зарубежных сверстников : 

типы школ,предметы 6 часов 

 

 

Путешествие по англоговорящим странам Раз-

витие навыков аудирования 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 39 Обобщающее повторение лексико-

грамматического  

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 40 Посмотрим на проблемы подростков: школь-

ное образование. Развитие навыков диалогиче-

ской речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 41 Что нам разрешается и не разрешается? Разви-

тие навыков аудирования 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 42 Дорога в школу Развитие навыков аудирования Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

1 43 Взаимоотношения в семье, с друзьями и 

сверстниками 7 часов 

Встречаем гостей нашего города Развитие 

навыков диалогической речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 44 Учимся объяснять маршрут. Развитие навыков 

монологической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 45 Школа нашей жизни Развитие навыков чтения Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 46 Изучаем модальные глаголы Развитие грамма-

тических навыков 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-



ном 

 

 47 Учимся составлять диалоги. Развитие навыков 

диалогической речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

6 48 Путешествия : карта мира, виды транс-

порта 3 часа 

Притяжательные местоимения Развитие грам-

матических навыков 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 49 Школа моей мечты Развитие навыков диалоги-

ческой речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

6 50 Карта города. Ориентация в городе. Транс-

порт 3 часа 

Пассивный залог Развитие грамматических 

навыков 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 51 Семейные традиции Развитие навыков аудиро-

вания 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

2 52 Круг чтения. Как научиться правильно чи-

тать книги 5 часов 

 

Различные виды чтения Развитие навыков чте-

ния 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 53 Какие книги ты читаешь Развитие навыков 

диалогической речи 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 54 Мой любимый писатель Развитие навыков мо-

нологической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 55 Различные стратегии чтения. Развитие навыков 

диалогической речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

8 56 Денежные единицы США, Великобритании, 

России 6 часов 

Притяжательные местоимения Развитие грам-

матических навыков 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 57 Денежные единицы разных стран. Развитие 

навыков аудирования 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 58 Пассивный залог Развитие грамматических 

навыков 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 59 Сколько стоит...? Развитие навыков диалоги-

ческой речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 



 

1 60 Некоторые проблемы подростков 8 часов Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 61 Проблемы подростков, возможные пути их 

решения  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 62 

Различные виды наказания Развитие навыков 

аудирования 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 63 Кодекс правил поведения. Проблемы курения 

Развитие навыков монологической  речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 64  Помощь в проблемах Обучение диалогиче-

ской речи.  

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

3 65 Спорт: любимые виды спорта 6 часов  
Причины популярности спорта Развитие грам-

матических навыков 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 66 Мой любимый вид спорта Развитие навыков 

монологической речи. Развитие навыков чте-

ния 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 67  Спорт- это удовольствие. Развитие навыков 

диалогической речи 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 68 Занятия спортом Развитие навыков аудирова-

ния 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

3 69 Здоровый образ жизни 7 часов 

Здоровый образ жизни Развитие навыков диа-

логической речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 70 Урок чтения Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 71 Здоровье дороже богатства Развитие навыков 

аудирования 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 72 Посещение аптеки. Развитие навыков диалоги-

ческой речи 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 73 Посещение доктора. Развитие грамматических  

навыков  

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 



 

 74 Неудачи  в спорте. Развитие навыков чтения Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

3 75 История олимпийских игр 7 часов 

Рассказы о спорте Развитие навыков диалоги-

ческой речи 

Познавательные УУД: поиск и вы-

деление информации и её структу-

рирование 

 

 76 Олимпийские чемпионы . Развитие навыков 

диалогической речи 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным этало-

ном 

 

 77 Олимпийские игры Развитие навыков аудиро-

вания 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 

 78 Степени сравнения наречий Развитие грамма-

тических навыков 

Личностные УУД: смыслообразо-

вание и нравственно-этическая ори-

ентация 

 

 79  Письмо из Древней Греции. Развитие навыков 

письма 

Коммуникативные УУД:  инициа-

тивное сотрудничество в сборе ин-

формации 
 

                                                                                     8 класс 

 

№ 

те

мы  

№ 

ур 

Тема урока Универсальные учебные  

действия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

6 1.  Природа, погода и 

климат англо-

говорящих стран 12 

часов  

После дождя всегда приходит 

хорошая погода. Развитие 

навыков аудирования. 

 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

Экологическое 

воспитание, 

Гражданское 

воспитание. 

 

6 2.  Погода. Безличные предложе-

ния 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

6 3.  Прогноз погоды..Активизация 

ЛЕ 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

8 4.  Погода в англоязычных стра-

нах 

Развитие навыков устной ре-

чи. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

6 5.   Мы – часть Вселенной 

Ознакомление с ЛЕ 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

 



этическая ориентация 

 

6 6.  Паспорт планеты «Земля» 

Употребление определенного  

артикля с названиями косми-

ческих объектов. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

6 7.  Планеты Солнечной системы 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

8 8.   Who is there?Способы выра-

жения длит времени  

Past Continuous tense 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

8 9.  Программа путешествия. Раз-

витие грамматических навы-

ков. 

 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

6 10.  Защита окружающей 

среды стихийные 

бедствия 12 часов 

Исследование космоса 

Ознакомление с новыми лек-

сическими единицами. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

Экологическое 

воспитание, 

Гражданское 

воспитание, 

Ценности науч-

ного познания. 

6 11.  Развитие грамматических 

навыков. Present Perfect 

Simple. Present Perfect 

Continuous  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

6 12.  Изучение космоса 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

8 13.  Известные космонавты и аст-

ронавты. Развитие граммати-

ческих навыков. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

6 14.  Опасно ли жить на Земле? 

Введение новых лексических 

единиц. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

6 15.  Землетрясения. Чтение с из-

влечением нужной информа-

ции. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

6 16.  Past Simple and Past Continuous 

Tenses. Развитие грамматиче-

ских навыков.  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

6 17.  Природные катастрофы. Раз-

витие навыков чтения. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 



 

1 18.  Земля создана для тебя и для 

меня. Систематизация грамма-

тических навыков   

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

8 19.  Выдающиеся природные яв-

ления  англоязычных стран. 

Развитие навыков чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

8 20.  Будущее нашей 

планеты 12 часов 

География и климат англо-

язычных стран. Активизация 

лексического материала. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

Экологическое 

воспитание, 

Гражданское 

воспитание, 

Ценности науч-

ного познания,  

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

6 21.  Земля нуждается в друзьях 

Введение ЛЕ  по теме. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

6 22.  Развитие грамматических 

навыков. Артикль с именами 

собственными. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

6 23.  Защита окружающей среды. 

Развитие навыков аудирова-

ния.  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

6 24.  Знаки, препятствующие за-

грязнению. Ознакомление.  

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

6 25.  Условные предложения 2 и 3 

типов. Введение грамматиче-

ского материала. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

6 26.  Условные предложения. За-

крепление грамматических 

навыков. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

1 27.  Взаимоотношения друг с дру-

гом. Развитие навыков поис-

кового чтения. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

6 28.  Защита окружающей среды 

Развитие навыков устной ре-

чи. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

6 29.  Обобщение  лексического. 

грамматического материала 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 



6 30.  Природа и проблемы 

экологии 11 часов 

Переработка отходов. Зачем? 

Как? Введение новых лекси-

ческих единиц. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

Экологическое 

воспитание, 

Гражданское 

воспитание, 

Ценности науч-

ного познания,  

Духовно-

нравственное 

воспитание,  

Трудовое воспи-

тание 

8 31.  Опыт Великобритании. Разви-

тие навыков поискового чте-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

8 32.  Условные предложения. Си-

стематизация грамматическо-

го материала.  

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

6 33.  Что ты можешь сделать для 

спасения планеты? Развитие 

навыков аудирования. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

1 34.  Развитие навыков чтения с из-

влечением информации. 

 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

1 35.  Развитие навыков диалогиче-

ской речи. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

6 36.  Обобщение  лексического. 

грамматического материала 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

7 37.  Научно-технический 

прогресс. 11 часов 
 Средства массовой информа-

ции.  

Ознакомление с ЛЕ 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

Ценности науч-

ного познание,  

Патриотическое 

воспитание, 

Трудовое воспи-

тание,  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

7 38.  Преимущества и недостатки 

СМИ. Развитие навыков диа-

логической речи. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

8 39.  Ознакомление с английскими 

аббревиатурами. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

7 40.  Неисчисляемые существи-

тельные. Развитие граммати-

ческих навыков. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 



7 41.  Радио. Типичные радиоинтер-

вью. Развитие навыков ауди-

рования. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

7 42.  Что ты думаешь о телевиде-

нии. 

Развитие навыков поискового 

чтения.  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

1 43.  Новый год с телевизором. Раз-

витие навыков чтения с пони-

манием основного содержа-

ния.  

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

7 44.  Телевизионные ток-шоу. Раз-

витие навыков чтения. 

 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

7 45.  Телевидение в нашей жизни. 

Развитие навыков устной ре-

чи. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

7 46.  Развитие навыков работы в 

группах. Викторины. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

5 47.  Популярные  про-

фессии. 6 часов 

Читаешь ли ты газеты по вос-

кресеньям? Развитие навыков 

работы с текстом. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

Трудовое воспи-

тание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

7 48.  Любимые газеты моей семьи. 

Развитие навыков монологи-

ческой речи.  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

4 49.  Школьная газета. Развитие 

навыков поискового чтения. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

5 50.  Профессия репортера – это 

опасно? Развитие навыков 

аудирования.  

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

5 51.  Как стать хорошим журнали-

стом? Развитие навыков рабо-

ты в парах. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

2 52.  Книга в нашей жизни 

12 часов 

Книги – это СМИ?  

Развитие навыков чтения с 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

Эстетическое 

воспитание 

Ценности науч-

ного познания 

Духовно-



пониманием основного со-

держания. 

нравственное 

воспитание 

2 53.  Типы книг. Ознакомление с 

новой лексикой. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

2 54.  Любимые книги. Развитие 

навыков аудирования.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

2 55.   Прямая и косвенная речь. 

Повествовательные предло-

жения  

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

2 56.  Косвенная речь. Развитие 

грамматических навыков. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

2 57.  Косвенный вопрос. Развитие 

грамматических навыков. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

2 58.  Повелительные предложения 

в косвенной речи.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

5 59.  Попытайся стать писателем 

Развитие навыков чтения. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

8 60.  Русские и Английские писате-

ли. 

Развитие навыков работы с 

текстом. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

5 61.  Развитие навыков работы с 

структурой рассказа. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

5 62.  Успешные люди 4 

часа 

Кто – успешный человек? 

Развитие навыков монологи-

ческой речи.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

Физическое вос-

питание, форми-

рование культу-

ры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

8 63.  Биографии знаменитых людей 

Развитие навыков изучающего 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

 



чтения. ство в сборе информации 

1 64.  
 Моя семья. Взаи-

моотношения в се-

мье.11 часов  

Семья – хорошее начало 

Развитие навыков аудирова-

ния. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

1 65.  Введение грамматических 

конструкций. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

7 66.  Молодежный журнал 

«SHOUT». Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

1 67.  Развитие навыков диалогиче-

ской речи. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

1 68.  Что такое запугивание? Вве-

дение новой лексики. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

1 69.  Основные проблемы подрост-

ков . Развитие навыков чтения. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

8 70.  День  благодарения в США. 

Развитие навыков чтения с 

полным пониманием.  

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

8 71.  Традиционные семейные  

праздники в англоязычных 

странах. Развитие навыков 

устной речи. 

Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

 

8 72.  Традиционные семейные 

праздники в России. 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

1 73.  Конфликты и их ре-

шения 11 часов  

Легко ли быть независимым? 

Развитие навыков чтения ста-

тьи. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое воспи-

тание 

1 74.  Карманные деньги для под-

ростков. Мнения подростков. 

Развитие навыков монологи-

ческой речи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудниче-

ство в сборе информации 

 

1 75.  Независимость подростков. Познавательные УУД: поиск и  



Развитие навыков аудирова-

ния. 

выделение информации и её 

структурирование 

 

2 76.  Опыт зарубежных и россий-

ских подростков. Развитие 

навыков монологической ре-

чи. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

1 77.  Твои отношения с родителя-

ми. Развитие навыков диало-

гической речи. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

1 78.  Повторим грамматику. Вы-

полнение тестов. 

Личностные УУД: смыслооб-

разование и нравственно-

этическая ориентация 

 

 

1 79.  Обобщающее повторение лек-

сического грамматического 

материала. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков английского  языка  

в 9 классе по УМК «Английский с удовольствием».                               

Автор: М. З. Биболетова 

 

№

уро

ка 

п/п 

№ 

ур 

в 

ра

зд

ел

е 

Тема урока Обо-

рудо-

вание 

Дата  Универсальные учеб-

ные действия, проек-

ты, ИКТ компетенции, 

межпредметные поня-

тия 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

 

план факт   

Каникулы 4 часа    
1 1 Каникулы – время при-

ключений и 

откры-

тий.Cовершенствовани

е навыков монологиче-

ской речи.  

   Личностные: оцени-

вают ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образова-

ния; положительно 

относятся к учению, к 

познавательной дея-

тельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать име-

ющиеся; 

Регулятивные: учатся 

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; 

 

Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние культуры 

здоровья и 

эмоциональ-

ного благопо-

лучия. 

Трудовое 

воспитание. 

2 2 Видовременные формы 

глагола. Совершен-

ствование грамматиче-

ских навыков. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

3 3  

Активизация ЛЕ по те-

ме «Каникулы». 

про-

ектор 

  

4 4 Совершенствование 

навыков чтения. Раз-

личные способы орга-

низации свободного 

времени. 

   



 

 

Взаимоотношения с друзьями 
12часов 

  

5 1 Семья и друзья. 

Введение ЛЕ по теме. 

про-

ектор 

  планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) не-

обходимые действия, 

операции, действуют 

по плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства (англо -русский и 

русско -английский 

словарь, справочная 

литература, слож - 

ные приборы, сред-

ства ИКТ); в ходе 

представления проек - 

тного задания учатся 

давать оценку его ре-

зультатам; учатся вы-

бирать тему творче-

ской работы с помо-

щью учителя; разучи-

вают стихи, рифмов-

ки, поют песни, пи-

шут диктанты; учатся 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и само-

оценки. Познаватель-

ные: знакомятся с но-

вой лексикой и ис-

пользуют е в речи; 

устанавливают соот-

ветствия между рус-

скими и английскими 

словосочетаниями в 

притяжательном па-

деже; устанавливают 

соответствие между 

произносимыми зву-

ками и транскрипци-

онными значками; чи-

тают и понимают не-

большие тексты с раз-

личной глубиной 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

 Эстетическое 

воспитание. 

6 2 Причины недопонима-

ния между родителями 

и подростками. Закреп-

ление лексических еди-

ниц. 

   

7 3 Совершенствование 

навыков монологиче-

ской речи. 

   

8 4 Взаимоотношения 

между друзьями. Со-

вершенствование навы-

ков диалогической ре-

чи. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

9 5 Мой лучший друг. Об-

щие интересы с одно-

классниками. 

 

   

1

0 

6 Конфликты между дру-

зьями, их причины. Со-

вершенствование навы-

ков чтения. 

   

1

1 

7 Видовременные формы 

глагола. Present Contin-

uous. Совершенствова-

ние грамматических 

навыков. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

1

2 

8 Способы выражения 

грамматических навы-

ков. Совершенствова-

ние грамматических 

навыков чтения. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

1

3 

9 Дружба между мальчи-

ками и девочками. Со-

вершенствование навы-

ков поискового чтения. 

про-

ектор 

  

1

4 

1

0 

Как стать идеальным 

другом. Совершенство-

вание навыков изуча-

ющего чтения. 

   

1

5 

1

1 

Переписка с помощью 

СМС. Совершенство-

вание навыков написа-

ния СМС. 

   



1

6 

1

2 

Напиши электронное 

письмо другу. 

   проникновения в их 

содержание;  

 

Моя семья. Взаимоотношения в 

семье. 12часов 

  

1

7 

1 Временное пребывание 

вне семьи. Введение 

лексических единиц  по 

теме.  

   осознают познава-

тельную задачу; само-

стоятельно предпола-

гают, какая информа-

ция нужна для реше-

ния предметной учеб-

ной задачи, состоящей 

из нескольких шагов; 

читают и слушают, 

извлекая нужную ин-

формацию, а также 

самостоятельно нахо-

дят ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей; самостоя-

тельно отбирают для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные 

диски; сопоставляют 

и отбирают информа-

цию. 

 

Личностные: оцени-

вают ситуацию на 

уроке с точки зрения 

важности образова-

ния; положительно 

относятся к учению, к 

познавательной дея-

тельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать име-

ющиеся; 

 

Регулятивные: учатся 

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; 

 

 

Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние культуры 

здоровья и 

эмоциональ-

ного благопо-

лучия. 

Трудовое 

воспитание. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

 

1

8 

2 Вопросительные пред-

ложения в английском 

языке. 

   

1

9 

3 Совместимость с дру-

гими людьми. Совер-

шенствование навыков 

поискового чтения. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

2

0 

4 Комплексная кон-

трольная работа.  

   

2

1 

5 Совершенствование 

грамматических навы-

ков. Фразовые глаголы. 

про-

ектор 

  

2

2 

6 Проводим время вме-

сте. Совершенствова-

ние навыков монологи-

ческой речи. 

   

2

3 

7 Контроль навыков 

говорения. 

   

2

4 

8 Автошоу и рок-

концерт. Совершен-

ствование навыков ра-

боты с текстом. 

про-

ектор 

  

2

5 

9 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Обмен впечатле-

ниями. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

2

6 

1

0 

Урок чтения.    

2

7 

1

1 

Обобщающее повторе-

ние лексического, 

грамматического мате-

риала. 

   

2

8 

1

2 

Обобщающее повторе-

ние лексического, 

грамматического мате-

риала. 

УМК, 

таб-

лицы 

  



 

 

Достопримечательности Москвы 

5 часов 

  

2

9 

1 Культурная жизнь сто-

лицы. Совершенство-

вание навыков диало-

гической речи.  

   планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) не-

обходимые действия, 

операции, действуют 

по плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства (англо -русский и 

русско -английский 

словарь, справочная 

литература, слож - 

ные приборы, сред-

ства ИКТ); в ходе 

представления проек - 

тного задания учатся 

давать оценку его ре-

зультатам; учатся вы-

бирать тему творче-

ской работы с помо-

щью учителя; 

 

Патриотиче-

ское воспита-

ние. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание. 

3

0 

2 Совершенствование 

грамматических навы-

ков. Пассивный залог. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

3

1 

3 Известные досуговые 

места в Москве. Со-

вершенствование навы-

ков работы с текстом. 

   

3

2 

4 Покупка билетов в ки-

но. Диалог. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

3

3 

5 Работа над проектом. 

Прекрасное место. 

   

Средства массовой информации. 6 

часов 

  

3

4 

1 Телевидение и видео. 

За и против. Развитие 

навыков монологиче-

ской речи. 

   разучивают стихи, 

рифмовки, поют пес-

ни, пишутдиктанты; 

учатся в диалоге с 

учителем совершен-

ствовать критерии 

оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и 

самооценки. Познава-

тельные: знакомятся с 

новой лексикой и ис-

пользуют е в речи; 

устанавливают соот-

ветствия между рус-

скими и английскими 

словосочетаниями в 

притяжательном па-

деже; устанавливают 

соответствие между 

произносимыми зву-

ками и транскрипци-

Трудовое 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

3

5 

2 Любимые телепро-

граммы. Совершен-

ствование навыков 

аудирования. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

3

6 

3 Любимые мультфиль-

мы. Совершенствова-

ние навыков работы с 

текстом.  

   

3

7 

4 Как создать интерес-

ный фильм. Совершен-

ствование навыков уст-

ной речи. 

про-

ектор 

  

3

8 

5 Совершенствование 

навыков аудирования. 

про-

ектор 

  



3

9 

6 Работа над проектом. 

Я продюсер. 

   онными значками; чи-

тают и понимают не-

большие тексты с раз-

личной глубиной 

проникновения в их 

содержание;  

 

Путешествия как способ познания 

мира 12 часов 

  

4

0 

1 Почему люди путеше-

ствуют? Введение но-

вой лексики по теме. 

   осознают познава-

тельную задачу; само-

стоятельно предпола-

гают, какая информа-

ция нужна для реше-

ния предметной учеб-

ной задачи, состоящей 

из нескольких шагов; 

читают и слушают, 

извлекая нужную ин-

формацию, а также 

самостоятельно нахо-

дят ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей; самостоя-

тельно отбирают для 

решения предметных 

учебных задач необ-

ходимые словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные 

диски; сопоставляют 

и отбирают информа-

цию, 

полученную из раз-

личных источников; 

учатся составлять не-

сложный план ан-

глийского текста; пе-

редавать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные: 

расспрашивают друг 

друга о своих семьях; 

задают вопросы, слу-

шают и отвечают на 

вопросы других, фор-

мулируют собствен-

ные мысли, высказы-

вают и обосновывают 

свою точку зрения, 

Патриотиче-

ское воспита-

ние.  

Духовно-

нравственное 

воспитание.  

Эстетическое 

воспитание. 

Экологиче-

ское воспита-

ние. 

4

1 

2 Транспорт вчера и се-

годня. Активизация но-

вых лексических еди-

ниц. 

   

4

2 

3 Совершенствование 

грамматических навы-

ков. Past Simple Present 

Perfect Present Perfect 

Continuous 

УМК, 

таб-

лицы 

  

4

3 

4 Контроль навыков 

говорения. 

   

4

4 

5 Опасные места в мире. 

Совершенствование  

навыков восприятия на 

слух географических 

названий. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

4

5 

6 Совершенствование  

грамматических навы-

ков. Артикли с геогра-

фическими названиями. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

4

6 

7 Комплексная кон-

трольная работа. 

   

4

7 

8 Легко ли сейчас путе-

шествовать? Совер-

шенствование грамма-

тических навыков. 

Предлоги. Возвратные 

местоимения. модаль-

ные глаголы. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

4

8 

9 Подготовка к путеше-

ствию.  

про-

ектор 

  

4

9 

1

0 

Поведение в аэропорту. 

Совершенствование 

навыков чтения с по-

ниманием основного 

содержания. 

   

5 1 Полезные советы пу-    



0 1 тешественникам. Со-

вершенствование навы-

ков поискового чтения. 

при необходимости 

отстаивают свою точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее; ведут диалоги 

этикетного 

 

5

1 

1

2 

Урок чтения. Послед-

ний дюйм. 

   

Защита окружающей среды стихий-

ные бедствия 12 часов 

  

5

2 

1 Мы в глобальной де-

ревне. Совершенство-

вание умения класси-

фицировать географи-

ческие объекты.  

    

Коммуникативные: 

расспрашивают друг 

друга о своих семьях; 

задают вопросы, слу-

шают и отвечают на 

вопросы других, фор-

мулируют собствен-

ные мысли,  

Экологиче-

ское воспита-

ние. 

Ценности 

научного по-

знания. 

Гражданское 

воспитание. 

Трудовое 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние. 

5

3 

2 Что такое Глобализа-

ция. Предъявление 

страноведческой ин-

формации.  

про-

ектор 

  

5

4 

3 Глобализация в разных 

областях жизни. Со-

вершенствование навы-

ков чтения. 

   

5

5 

4 Государственные и ре-

гиональные символы.   

   

5

6 

5 Флористические сим-

волы Великобритании. 

Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. 

   

5

7 

6 Достопримечательно-

сти мира. Рассказ. 

   

5

8 

7 Достопримечательно-

сти мира. Совершен-

ствование навыков ра-

боты с текстом. 

   

5

9 

8 Влияние глобализации 

на современный мир. 

Совершенствование 

навыков  говорения. 

   

6

0 

9 Совершенствование 

грамматических навы-

ков. 

   

6

1 

1

0 

Совершенствование 

грамматических навы-

ков.  

УМК, 

таб-

лицы 

  

6

2 

1

1 
Работа над проектом. 

Обзор страны. 

   

6

3 

1

2 
Работа над проектом. 

Обзор страны. 

   

Конфликты и их решения 18 часов   
6

4 

1 Что такое конфликт? 

Совершенствование 

УМК, 

маг-

  высказывают и обос-

новывают свою точку 

Духовно-

нравственное 



навыков диалогической 

речи.  

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

зрения, при необхо-

димости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее; ве-

дут диалоги этикетно-

го характера, поддер-

живая разговор, за-

прашивая информа-

цию; ведут диалог - 

расспрос, касающийся 

того, что и где делают 

люди;  

воспитание. 

Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние культуры 

здоровья и 

эмоциональ-

ного благопо-

лучия. 

Трудовое 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание. 

 

6

5 

2 Семейные конфликты и 

семейные встречи.  

   

6

6 

3 Совершенствование 

грамматических навы-

ков. Прямая и косвен-

ная речь. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

6

7 

4 Комплексная кон-

трольная работа. 

   

6

8 

5 Примеры конфликтов в 

классике и современ-

ной художественной 

литературе. Совершен-

ствование навыков уст-

ной речи. 

про-

ектор 

  

6

9 

6 Твои отношения с ро-

дителями. 

   

7

0 

7 Как разрешить кон-

фликт? Совершенство-

вание навыков аудиро-

вания. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

7

1 

8 Советы психолога. Со-

вершенствование навы-

ков чтения. 

   

7

2 

9 Развитие навыков изу-

чающего чтения. 

   

7

3 

1

0 

Письма в молодежный 

журнал. Совершен-

ствование навыков изу-

чающего чтения. 

про-

ектор 

  

7

4 

1

1 

Центр по разрешению 

конфликтов.  Совер-

шенствование навыков 

работы в парах. 

   

7

5 

1

2 
Контроль навыков 

говорения. 

   

7

6 

1

3 

Толерантность как спо-

соб предотвратить 

конфликт. Совершен-

ствование навыков изу-

чающего чтения.  

   

7

7 

1

4 

Толерантность или 

конформизм. Совер-

шенствование навыков 

аудирования.  

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

  



ауди-

оза-

пись 

7

8 

1

5 

Декларация прав чело-

века. Совершенствова-

ние навыков ознакоми-

тельного чтения.  

   

7

9 

1

6 

Военные конфликты. 

Совершенствование 

навыков работы с тек-

стом. 

про-

ектор 

  

8

0 

1

7 

Музеи мира.  Совер-

шенствование навыков 

изучающего чтения. 

про-

ектор 

  

8

1 

1

8 
Работа над проектом. 

Центр конфликтных 

решений. 

   

Популярные профессии. 10 часов   
8

2 

1 Пора задуматься о бу-

дущей карьере. Совер-

шенствование навыков 

аудирования. 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

   учатся подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относятся к 

своему мнению; по-

нимают точку зрения 

другого (в том числе 

автора), самостоя-

тельно используя при-

емы изучающего чте-

ния на различных 

текстах, а также при-

емы слушания; учатся 

искать свою позицию 

в многообразии эсте-

тических и культур-

ных предпочтений 

Трудовое 

воспитание. 

Ценность 

научного по-

знания. 

8

3 

2 Профессии и качества 

личности. Совершен-

ствование навыков мо-

нологической речи. 

 

   

8

4 

3 Модальные  глаголы.  

Совершенствование 

грамматических навы-

ков. 

УМК, 

таб-

лицы 

  

8

5 

4 Возможности продол-

жения образования в 

России и Великобрита-

нии. Совершенствова-

ние навыков чтения. 

про-

ектор 

  

8

6 

5 Учимся писать сопро-

водительное письмо к 

резюме. 

   

8

7 

6 Учимся составлять ре-

зюме. 

   

8

8 

7 Влияние стереотипов 

на общение между 

людьми. Введение но-

вых лексических еди-

ниц. 

про-

ектор 

  

8

9 

8 Наиболее распростра-

ненные стереотипы. 

   



Совершенствование  

навыков изучающего 

чтения  

9

0 

9 Популярные современ-

ные профессии. Кем ты 

хочешь быть? 

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

  

9

1 

1

0 

Роль английского  язы-

ка в моей будущей 

профессии. 

   

Любимые виды спорта 4 часа   
9

2 

1 Экстремальные виды  

спорта. Совершенство-

вание навыков аудиро-

вания.   

УМК, 

маг-

нито-

фон, 

ауди-

оза-

пись 

   Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние культуры 

здоровья и 

эмоциональ-

ного благопо-

лучия. 

 

 

 

 

 

 

Гражданское 

воспитание. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание. 

9

3 

2 Аргументы за и против. 

Совершенствование 

навыков монологиче-

ской речи. 

   

9

4 

3  Совершенствование 

грамматических навы-

ков.  

УМК, 

таб-

лицы 

  

9

5 

4 Контроль навыков 

говорения. 

   

 Хобби 9 часов   
9

6 

1 Право быть другим. 

Внешность, одежда, 

интересы. Введение 

новых лексических 

единиц. 

про-

ектор 

    

9

7 

2 Молодежная карьера, 

музыка, мода. Активи-

зация лексических еди-

ниц. 

про-

ектор 

  

9

8 

3 Облик современного 

молодого человека.  

Совершенствование 

навыков монологиче-

ской речи.  

   

9 4 Комплексная кон- про-   



9 трольная работа. ектор 

1

0

0 

5 Взгляни  на мир с оп-

тимизмом. Совершен-

ствование навыков чте-

ния. 

   

1

0

1 

8 Работа над проектом. 

Работа, которая мне 

интересна. 

   

1

0

2 

9 Работа над проектом. 
Работа, которая мне 

интересна. 
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