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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010 и Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений ∕ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова. – М.:Просвещение, 2012.  

 

Цель программы обучения:  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
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Преподавание данного предмета осуществляется в объёме 3 часов в неделю, используются: 

 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина, О.В. Дуванова, Е.В.Кузнецова. Английский язык: 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, И.П.Костина и др]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».  – 3 изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В. Дуванова Е.В.Кузнецова. Английский язык: 6 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; - 3езд.  – М.: Просвещение, 2015. 

 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец. Английский язык: 7 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; - 2е изд.  – М.: Просвещение, 2015. 

 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец. Английский язык: 8 

класс. Учебник для общеобразоват. организаций ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш.Перегудова и др.]; - 2е изд.  – М.: 

Просвещение, 2015. 

 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец, О.В. Стрельникова. 

Английский язык: 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа ,Э.Ш.Перегудова и др.];  – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 

Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10—11 классы) или в начальном профессиональном учебном заведении 
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(колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 

предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированньтй характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной 

школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокуль-

турными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-кулътурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Цели и задачи обучения 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 
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 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый 

уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные 

виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей 

ступени образования. 

 

Характеристика учебного курса “English” 

В линии УМК «Английский язык» (5-9 классы) Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.М. особое внимание  отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 
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пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов 

и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления 

мыслей. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество 

учебных часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

 Федеральный базисный учебный план  на изучение английского языка в 5 - 9 классах основной  школы отводит 105 часов (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»:  
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 
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 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного 

информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 
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6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
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 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
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- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 
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 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых 

слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая 

при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 
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 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом 

текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и 

типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную 

идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и 

т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
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  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 
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 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в 

сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, 

художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой 

лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей 

стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 
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 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, 

содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 
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  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное 

содержание 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. (94 

часа) 

Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное 

время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение 

досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

Мои друзья и 

совместное 

времяпрепровожд

ение. Внешность. 

Одежда. Черты 

характера. 

Взаимоотношения

.Разновидности 

домов. Комната, 

предметы мебели, 

предметы 

интерьера. Работа 

по дому. 

Черты характера. Проблемы 

с друзьями. Друг по 

переписке. 

Работа по дому: помощь 

родителям. 

 

Модные тенденции. 

Предметы 

одежды/детали 

одежды. Покупка 

одежды. Школьная 

форма. 
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Магазины. 

Продукты 

питания. Покупка 

подарков. Выбор 

сувениров в 

магазине. 

Досуг и увлечения. 
(104 часа) 

Семейные путешествия. 

Морское путешествие. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

 

Занятия в 

свободное время. 

 

Любимые занятия в 

свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея. 

 

Путешествия в 

каникулы. 

Планирование 

путешествия. Способы 

путешествия по 

Британии. 

 

Знаменитые писатели 

и их произведения. 

Литературная карта 

страны. Литературные 

жанры. Предпочтения 

подростков в чтении. 

Любимые писатели, 

произведения. Выбор 

книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и 

композиторы, их 

произведения. 

Музыкальная карта 

страны. История рок- 

и поп-музыки, 

наиболее известные 

исполнители, их 

произведения. 

Музыкальные 

предпочтения. 

Променад-концерты. 

Здоровый образ 

жизни. Спорт. 

 (50 часов) 

 

 Здоровье детей. 

Посещение врача. 

Здоровые и 

нездоровые 

привычки. 

 Забота о здоровье. 

Здоровые 

привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 
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Внешность и 

здоровье. 

Правильное 

питание. Факты и 

мифы о здоровом 

образе жизни. 

 

Виды спорта. 

Любимый вид спорта. 

Занятия спортом в 

школе и во 

внеурочное время. 

История некоторых 

видов спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские 

игры. 

Школьное 

образование. 

 (62 часа) 

 

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности 

школьников. Школьные 

благотворительные 

концерты. 

 

Мой класс, 

одноклассники. 

Занятия в школе. 

 

Школьные предметы. 

Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой 

должна быть прогрессивная 

школа. Международные 

школьные проекты и 

международный обмен. 

Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. 

 Типы школ в 

Британии, США и 

России, сходства и 

различия в системах 

образования. Лучшие 

школы. Моя школа. 

Мой класс. 

Мир профессий. 
(28 часов) 

 

 Профессии, 

работа, которую 

выполняют люди 

разных 

профессий. Выбор 

будущей 

профессии. 

 

  Популярные и 

перспективные 

профессии. 

Умения и качества, 

необходимые для 

определённой 

профессии. Выбор и 

поиск работы. 

Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом. 

Необычные 

профессии. 

Человек и Защита окружающей среды. Погода: занятия Защита окружающей среды:  Благотворительные 
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окружающий 

мир.(44 часа) 

 

Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым 

людям. 

 

детей в хорошую 

и плохую погоду. 

Описание погоды. 

Любимое время 

года. 

 

экологические проблемы в 

стране/городе. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность. Памятные 

дни, связанные с 

благотворительностью. 

Участие в 

благотворительных 

ярмарках. Помощь 

школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

организации и 

мероприятия. 

Средства массовой 

информации. 

 (22 часа) 

 

Правила безопасности при 

пользовании Интернетом. 

 

   Радио, телевидение: 

каналы, фильмы и 

программы. Любимые 

передачи. Пресса: 

виды периодических 

изданий. Периодика 

для подростков. 

Интернет. 

Роль и влияние 

средств массовой 

информации на жизнь 

человека. 

Страны 

изучаемого языка 

и родная 

страна.(106 часов) 

 

Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. 

Местные праздники. 

 

 Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем 

мы гордимся. Мой город: 

его прошлое, настоящее и 

будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их 

достижения. Мои герои. 

Географическое 

положение, население. 

Достопримечательнос

ти. 

Праздники. Обычаи и 

традиции. Подарки. 

Поздравительные 

Место страны в мире, 

достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательнос

ти. 

Выдающиеся 

личности, лауреаты 



21 

 

 открытки. 

Рождественские/новог

одние традиции. 

Королевские 

традиции. 

Представления людей 

из различных стран о 

Британии и британцах. 

Особенности 

повседневной жизни в 

разных странах, 

правила поведения в 

стране изучаемого 

языка и в родной 

стране. 

 

Нобелевской премии. 

Языки, роль 

английского/русского 

языка в мире. 

Изучение 

иностранных языков. 

 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми 

функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 

образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения этих 

уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 

предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair work”, “Group work”, “Role play” учащиеся 

учатся работать в парах и группах. 

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее сформированными навыками и 

умениями, учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 
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 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления; 

– сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 

 

Чтение 
На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит дальнейшее развитие 

умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует 

указанному в программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое 

количество незнакомых слов; 
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– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных текстах 

разных жанров. Объём текста – около 350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном лексико-

грамматическом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических 

единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим, 

социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 

 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. У учащихся 

развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 
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Языковые средства 

 и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

При обучении используются упражнения, помещённые в рубриках “Letters, signs and sounds” (например: AB-6, R-5–6), “Letters and 

sounds” (например: AB-6), “Spelling rules” (например: AB-5, p. 6; AB-6, p. 21), “Reading rules” (например: AB-5, p. 6). 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 

словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного 

обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной общеобразовательной школе 

 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-5” 

УМК 

“English-6” 

УМК 

“English-7” 

УМК 

“English-8” 

УМК 

“English-9” 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 

Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексический 

запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 
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Количество лексических единиц, предъявленных для овладения в УМК для основной общеобразовательной школы, превышает 

количество единиц, предлагаемых Примерной программой. Это объясняется тем, что в УМК «Английский язык» (5–9 классы) используется 

правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке и при 

решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями: коммуникативным намерением, контекстом деятельности, личным опытом, интересами, способом 

выражения и формулирования мысли. Таким образом, у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас 

лексических единиц. 

5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 

лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about preferences/talking about 

preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining 

your choice (… because … As for me … is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t 

…); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing 

surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 

inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance 

(performance), -ment (announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = 

everything; some + one = someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 

6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a medical check, a board game, 

etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the 

price (in a shop) (How much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission 

(Can I …?); explaining/giving arguments (I’d like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing 

doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one 

hand … On the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); 

promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. 

You’re welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), 

-ful (respectful, careful), -less (careless); 

– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; 

Prep + N – in + door = indoor, out + door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

7 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 7 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; 

time – 1) время 2) раз); 

 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

 антонимы (to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 
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 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I beg your pardon. Could you repeat 

…, please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by 

…?); asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion 

(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it 

very interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); saying you 

are ready to do something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) concerned 

about …); saying you can do something (I know how to … I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have 

a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing 

you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or 

(actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -

ed (bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- 

(uneasy), глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 8 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); asking for a more focused 

explanation (I understand this, but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you 

compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of 

that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m 

absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you 
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have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving 

compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness (fitness, 

fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical 

(biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive 

(creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, 

Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + famous = world-

famous (homemade); N + V – club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize 

(overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

9 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 9 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, 

экстракту 4) неясного происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must 

do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I 

shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, 

but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to 

… It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … 

Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -ation 

(communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, 
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emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, 

neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- 

(dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + sheet = 

broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + 

N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических 

навыков и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям 

Примерной программы. 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to think и др., которые не 

употребляются в Present Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  
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 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с 

существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 
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 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с 

существительными, обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, 

фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и 

т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing, take part in planting, 

etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

– страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 
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7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и определённой (every day, every week, 

once a week, twice a week, three times a month) частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The British are considered 

to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 
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– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о расписании, графике, 

заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (The 

orchestra is perfect, the singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the 

causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных 

предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

5 класс Говорение 
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Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек (24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них, приносить извинение/отвечать на извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать на комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благодарить, 

просить о помощи, выражать готовность помочь, давать советы, принимать/не 

принимать советы); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 
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Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев (24 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, огорчение, 

одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с членами семьи, друзьями, любимых 

занятиях, праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, родном крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

– делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 
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Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в 

школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям (8 часов) 

 

 

 

– использовать в своей речи оценочные суждения и аргументы, говорить логично и 

связно; 

– выражать своё мнение и обосновывать его. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию 

собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для 

построения собственного высказывания. 

 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 

– воспринимают и понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

– понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– понимают на слух высказывания одноклассников; 

– вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями: 
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Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании 

Интернетом (2 часа) 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники (26 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? 

что? где? и т. д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

– извлекают конкретную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомый языковой материал, не влияющий на 

понимание звучащего текста и не мешающий извлекать необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

- определять тему высказывания; 

- определять основную мысль высказывания; 

- выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- понимать логическую последовательность высказывания; 

- понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку (догадываются о значении 

незнакомых слов в звучащем тексте по аналогии с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по известным составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные слова, 
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6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 

Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. Покупка 

подарков. Выбор сувениров в магазине (36 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстрации и т. д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 

- давать оценочные суждения услышанному; 

- соотносить услышанное с личным опытом; 

- делать выводы из услышанного; 

– учатся использовать услышанную информацию для построения собственного 

высказывания; 

 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (время звучания текста – до 2 минут): 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиореклама; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления и сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 
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Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на контекст или на сходство в 

звучании в родном языке. 

 

Чтение 

 Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные слова с правильным словесным 

ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 

 учатся читать аутентичные тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения (с пониманием основного содержания, с 

извлечением конкретной информации, с целью полного понимания 

содержания); 

 учатся самостоятельно выбирать стратегию при обращении с печатным 

текстом в соответствии с целью чтения и типом текста; 

 учатся догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 
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Правильное питание. Факты и мифы о 

здоровом образе жизни (18 часов) 

 

 

 

 

Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе 

(10 часов) 

 

 

 

 

Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди 

разных профессий. Выбор будущей 

профессии (12 часов) 

 

 

 

 

Человек и окружающий мир. 

словообразовательным элементам (приставкам, суффиксам, составляющим элементам 

сложных слов), по аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

 учатся читать с целью понимания основного содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

– прогнозируют содержание текста по вербальным и невербальным опорам; 

– предвосхищают содержание внутри текста; 

– определяют основную идею/мысль текста; 

– выявляют главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

– распознают тексты различных жанров (прагматических, публицистических, научно-

популярных и художественных); 

– распознают разные типы текстов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации: 

– используют соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации; 

 учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения: 

– понимают значение и взаимоотношения между членами простых предложений 

(умеют ответить на вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют определять: 
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Погода: занятия детей в хорошую и плохую 

погоду. Описание погоды. Любимое время 

года (12 часов) 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди (2 часа) 

 

7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг 

по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям (18 часов) 

 

 

 

 

 

 

- главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, 

союзов, союзных слов); 

– пользуются справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; 

– распознают в тексте и определяют значение некоторых лексических единиц в 

британском и американском вариантах английского языка; 

– предвосхищают элементы знакомых грамматических структур; 

 учатся читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

– определяют причинно-следственные связи, не выраженные эксплицитно, в том 

числе выходящие за пределы представленного материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл предложений (в том числе 

пословиц, поговорок); 
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Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея (20 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– делают выводы из прочитанного; 

– извлекают культурологические сведения из аутентичных текстов; 

– определяют замысел/намерение автора, его отношение к героям; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– выражают собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражают суждение относительно поступков героев; 

– соотносят события в тексте с личным опытом; 

– представляют информацию в форме, отличной от первоначальной; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и типов (в 5–7 классах 

объём текста составляет 350–400 лексических единиц, в 8–9 классах 

объём текста достигает 600–700 лексических единиц): 

– письменно зафиксированные высказывания носителей языка 

– письма различного характера (личные, деловые, официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 
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Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности (16 часов) 

 

 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 

– дневниковые записи; 

– комиксы; 

– короткие научно-популярные статьи; 

– путеводители, информационные статьи для туристов; 

– газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

– газетные/журнальные интервью; 

– письма читателей в детские и молодёжные журналы; 

– словарные, энциклопедические статьи и другие справочные материалы. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с родным 

языком; 

- использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение с 

детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой информации). 

 

Письмо 

 Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 
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Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность. Памятные 

дни, связанные с благотворительностью. 

Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам (22 часа) 

 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 

– применять основные правила орфографии (правописание окончаний глаголов при 

изменении лица или видо-временной формы, существительных при изменении числа, 

прилагательных и наречий при образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

 

 Учащиеся овладевают стилями письменной речи и функциональными 

типами письменного текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции (благодарность, 

извинения, просьбу, совет и т. д.). 

 Учащиеся пишут: 

– открытки – поздравления с праздниками и днём рождения (объём 30–40 слов); 

– личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– электронные сообщения/интернет-сообщения; 

– записки родным, друзьям; 

– деловые/профессиональные письма; 

– сообщения, отчёты; 

– отзыв о книге; 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические 

факты. Чем мы гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые 

люди и их достижения (26 часов) 

 

 

 

 

– статьи; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени (объём не менее 100–120 слов); 

– автобиографические сведения (включая написание CV); 

– заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.). 

 Учащиеся овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Учатся: 

– фиксировать главную мысль и использовать дополнительные детали; 

– соблюдать правила внутренней организации абзаца: перечисление фактов, 

хронологическая последовательность, сравнение/контраст, причинно-следственная 

связь; 

– владеть различными лексическими и грамматическими средствами связи частей 

текста; 

– излагать собственную точку зрения; 

– использовать факты и/или мнения для изложения своей точки зрения; 

– использовать адекватный стиль изложения (формальный/неформальный). 

 

 Учащиеся используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности. 

Учатся: 

– правильно списывать слова и текст; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 
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– отвечать письменно на вопросы; 

– фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– делать записи на основе услышанного; 

– делать записи (выписки из текста); 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполняют письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагают результаты проектной деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– находят и исправляют ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 Учащиеся получают представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной 
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8 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма 

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг и увлечения. 

стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников. 

 

 Учащиеся знакомятся с: 

– достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны; 

– биографиями/фактами из жизни людей, известных в странах изучаемого 

языка/России, и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и 

культуру; 

– понятиями: родной язык, официальный язык, международный язык, глобальный 

язык, иностранный язык, лингва франка, различиями британского и американского 

вариантов языков, ролью английского языка в мире, фактами использования его в 

различных сферах жизни; 

– событиями, которые являются  знаменательными в культуре англоязычных стран; 

– особенностями британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– литературными произведениями популярных авторов и учатся понимать, какие 

авторы и почему наиболее известны в странах изучаемого языка/в России; 

– отрывками из художественных произведений, научно-публицистическими текстами 

и детским фольклором, стихотворениями как источниками социокультурной 

информации; 

– музыкальными стилями, распространёнными в странах изучаемого языка, с 

именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах 
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Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по 

Британии (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры 

(32 часа) 

изучаемого языка/родной стране; 

– современными средствами массовой информации Великобритании, США и России; 

– деятельностью известных международных экологических организаций, 

деятельностью известных благотворительных организаций; 

– различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России; 

– некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах 

изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Британии и 

России; 

– британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные 

спортсмены известны в своей стране и за рубежом, с известными спортивными 

сооружениями, соревнованиями, спортивными организациями; 

– наиболее популярными формами проведения досуга проведения досуга, наиболее 

популярными в англоязычных странах; 

– основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми 

марками/торговыми центрами и магазинами; 

- наиболее распространенными типами жилья в англоязычных странах; 

– традиционными предметами национальной одежды, предметами повседневной 

одежды. 

 Учащиеся учатся: 

– систематизировать страноведческую информацию об англоязычных странах и 

родной стране; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
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Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население.  

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, края; 

– сообщать сведения о столице, её истории и достопримечательностях, истории и 

достопримечательностях родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом положении англоязычных стран и 

родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 

– представлять достижения своей страны в различных областях культуры и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и извлекать социокультурную 

информацию из них. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 Учащиеся учатся соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

Учащиеся: 

– распознают слова, написанные разными шрифтами; 

– соотносят графический образ слова с его звуковым образом; 

– сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

– овладевают основными правилами орфографии;  

– овладевают основными правилами пунктуации.  
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Представления о Британии и британцах 

людей из различных стран. 

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране (38 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. Выбор 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения орфографии слов; 

– используют в письме полученные орфографические сведения из словаря; 

– оформляют письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Учащиеся совершенствуют фонематические навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

– соблюдают правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– понимают и используют логическое ударение во фразе, предложении; 

– различают коммуникативный тип предложения по интонации; 

– распознают случаи использования связующего “r” и используют их в речи; 

– соблюдают правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Учатся: 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта страны. 

История рок- и поп-музыки, наиболее 

известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-

концерты (32 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс (18 

часов) 

 

 

 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения, а также предложения с однородными членами (интонация 

перечисления). 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения произношения слов; 

– используют в чтении и говорении полученные фонетические сведения из словаря. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объёме 1495 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-

клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные 

слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые 

функции; получают представление о способах словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

Учащиеся: 
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Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск 

работы. Трудоустройство подростков. Работа 

и обучение за рубежом. Необычные 

профессии (16 часов) 

 

 

 

 

– соотносят графическую форму лексических единиц с их значением; 

– учатся выбирать правильное значение многозначных слов, исходя из контекста; 

– используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

– распознают по определённым признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

– используют правила словообразования; 

– догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.); 

– получают представление о синонимах, антонимах и лексической сочетаемости. 

 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-речевых и 

речевых упражнений), способствующих овладению новыми лексическими единицами 

на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными 

лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте. 
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Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и 

мероприятия (2 часа) 

 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для 

подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации 

на жизнь человека (20 часов) 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским словарём) для определения 

значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, план и др.) для 

построения собственных высказываний с использованием изученного лексического 

материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, используемых для проверки 

уровня сформированности лексических навыков. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся получают основные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями на рецептивном (аудирование, 

чтение) и продуктивном (говорение, письмо) уровнях (см стр 100) в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным признакам (на слух и в 

печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ грамматического явления с его 

грамматическим значением; 
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Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение 

иностранных языков (14 часов) 

 

– узнают правила образования и употребления в речи основных грамматических 

явлений; 

– осознают формальные особенности новых грамматических явлений; 

– определяют функциональные особенности новых грамматических явлений. 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-речевых и 

речевых упражнений), способствующих овладению новым грамматическим явлением 

на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с новым грамматическим 

явлением; 

– подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические 

единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое явление в контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– анализируют грамматические явления, систематизируют и обобщают знания о 

грамматических явлениях; 

– выявляют языковые закономерности и на их основе формулируют правила 

образования и употребления грамматических явлений; 

– используют в качестве опоры различные виды схем и таблиц; 

– пользуются правилами-инструкциями; 

– пользуются грамматическим справочником; 
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– выполняют задания в различных тестовых форматах, используемых для проверки 

уровня сформированности грамматических навыков. 

 

Формы и средства контроля 

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

 Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля служат как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки школьников. Формами контроля являются контрольные упражнения, устный опрос. 

 Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти.  Проверке подвергаются умения во всех видах речевой 

деятельности в рамках изученной темы (лексический диктант; лексико-грамматический тест). 

 Итоговая аттестация  осуществляется в соответствии с Положениями. 

 Административный контроль проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Формы контроля зависят от вида речевой деятельности, подвергающегося контролю: развитие умений чтения и аудирования 

контролируется с помощью тестов и вопросов по содержанию (как устных, так и письменных); умения письменной речи  в форме 

написания открыток, заполнения анкет и выписок из текста; в форме устного опроса контролируется развитие умений устной речи (диалог, 

монолог). Контроль лексико-грамматических навыков и умений проводится в тестовой форме. 

 Английский язык. Контрольные задания. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, 

В.Н.Симкин, Н.М.Лапа и др.] – М.: Просвещение, 2015. 

 Английский язык. Контрольные задания. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, 

В.Н.Симкин, Э.Ш.Перегудова и др.] – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2016. 
 Английский язык. Контрольные задания. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, 

В.Н.Симкин, Н.М.Лапа и др.] – М.: Просвещение, 2016. 
 Английский язык. Контрольные задания. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, 

В.Н.Симкин, Н.М.Лапа и др.] – М.: Просвещение, 2016. 

 
Формы и средства контроля для 9 класса 

Контроль лексических и грамматических навыков по теме: «Музыка».  

Задание 1. Напишите, как бы вы охарактеризовали данные виды музыки, используя  

прилагательные из правой колонки.  

Образец: I think pop music is catchy.  

folk  

classical  

dance  
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organ  

country  

catchy  

romantic  

sentimental  

sensational  

amazing  

soft  

breathtaking  

Задание 2. Ответьте на вопросы.  

1. What famous Russian composers do you know?  

2. Whose music do you like listen to?  

3. What types of music do you prefer?  

4. Can you play a musical instrument?  

5. Who are your favourite Russian and foreign singers?  

Задание 3. Переведите предложения на русский язык.  

1. He didn’t watch the performance on TV yesterday. It was shown too late.  

2. The picture was painted by this artist. It got the first prize.  

3. I want to give him the book. It is very interesting.  

4. The teacher gave Nick the newspaper. It will help him to write his report.  

5. My sister went to the country. She spent there all the summer.  

Задание 4. Переведите предложения на английский язык.  

1. Рок – это моя любимая музыка.  

2. Когда я слушаю эту музыку, она захватывает мои чувства.  

3. Я не люблю классическую музыку, потому что она сложная для меня.  

Задание 5. Продолжите предложение.  

A lot of people in Russia like listening to pop music, … .  

 

Test  

1. Put in the verbs in the correct form.  

1. Yesterday Linda (give) the interview to the youth magazine.  

2. Mike (not, get up) at six o’clock.  

3. They (read) this book yesterday evening.  
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4. He (do) his homework tomorrow.  

5. She (visit) her Granny every week.  

6. Mary (speak) English and French.  

7. My parents (watch) TV now.  

8. We (not, going) to play football this evening.  

2. Use Present Progressive.  

1. Where is Mum? - She (to cook).  

2. Listen! The girl (to sing) a song.  

3. They (to watch) a detective film.  

4. What you (to read) at the moment?  

5. I (no to write) a letter now.  

6. Bob (to sleep) now?  

3. Use Present Simple or Present Progressive and open the brackets.  

1. They (to play) tennis now.  

2. They (to play) tennis every day.  

3. Where is Jane? - She (to read) a new book in her room.  

4. Sam usually (to read) magazines in the evening.  

5. I (to write) a letter to my sister now.  

6. I (to write) a letter to my Granny once a month.  

4. Put in the missing words  

Close sociable humour get on hobby card typical intelligent naughty computer  

Dear Linda,  

Thank you very much for your nice Christmas _____. You asked me to write about my family.  

Our family is a _____ Russian family: a father, a mother, two children (my little sister and me)  

and a cat. We are a ______ family and we ____ well each other.  

My mum is a Science teacher. She is ______. Her _____ is painting. My dad is a ____  

programmer. He is _______. He has a good sense of _____.My little sister Ann is funny and  

sometimes _____. What is your family like? Have you got any brothers or sisters?  

Hope to hear from you soon.  

Your friend  

D. Korolev.  

5. Put in prepositions if necessary.  

1. What kind ____ music do you like to listen __?  
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2. Do you speak ___any foreign language?  

3. We arrived at the station ____ time.  

4. They have arranged to go to the theatre ___ 5 p.m.  

5. In Oxford I stayed ___ my friend’s family.  

6. It happened ____ April.  

7. We are a close family and we get ____ well with each other.  

 

Прослушайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений с 1 по 4 соответствуют содержанию текста (True), какие не 

соответствуют (False). Обведите букву выбранного вами варианта ответа. Вы услышите текст дважды.  

1. In late February and early March, Russia celebrates Shrovetide.  

A) True B) False  

2. Yarilo is the god of water and the kind spirit.  

A) True B) False  

3. People built a wooden puppet of Shrovetide Maid  

A) True B) False  

4. The most important part of Shrovetide week was eating pancakes  

A) True B) False  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы с 5 по 9. В каждом задании обведите одну букву A, В или C соответствующую выбранному 

вами варианту ответа.  

Welcome to London. We start our tour from Tower Bridge. On the right bank of the Thames you can see the Tower of London. It is one of the oldest 

buildings in London. It was begun by William the Conqueror the first Norman king in the 11th century as a fortress and a palace. Then it was a prison 

where many famous people died. Black ravens live outside the Tower now. A man looks after the ravens and gives them food in the morning and in the 

evening. The Tower of London is a museum now. The Houses of Parliament are the seat of the British government. It was designed in the Gothic style 

and built between 1840 and 1860. There is the Clock Tower and  

the clock in the Houses of Parliament. It is the biggest clock Tower in Britain. It weighs 13,5 tongs. Now we are coming to Westminster Abbey. It was 

a monastery and a Norman church for a long time. Nearly all English kings and queens were crowned there. One of the greatest treasures of the Abbey 

is the oaken Coronation Chair made in 1300. Many famous people are buried here: Newton, Darwin, Dickens.  

5. Where you can see the Tower of London?  

On the right bank of the Thames  

On the left bank of the Thames  

On the right bank of the Severn  

6. What is the Tower of London now?  

It is a prison now  
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It is a palace now  

It is a museum now  

7. What are the Houses of Parliament?  

The seat of the British government  

The seat of the British queen  

The seat of the Scottish government  

8.What was Westminster Abbey?  

It was a prison  

It was a monastery  

It was a castle  

9. What is one of the biggest treasures in Westminster Abbey  

The oaken Coronation Crown  

The oaken Coronation Chair  

The metal Coronation Crown  

Раскройте скобки и преобразуйте глагол в Future Progressive или Past Perfect, опираясь на слова сигналы в предложениях с 10 по 15.  

10. I (fly)………. to Great Britain at this time tomorrow.  

11. She (read)………. book about London at 2 o’clock tomorrow  

12. From 10 to 12 we (have)………. an excursion around London tomorrow  

13. My sister (come)………. home by the morning on the 1st of January  

14. By 9 p.m. we (finish)………. decorating a new year tree  

15. When I came, the St/ Valentine’s party (begin)……….  

Прочитайте приведённые ниже предложения с 16 по 19. В каждом задании обведите одну  

букву A, В, C или D соответствующую выбранному вами варианту ответа.  

16. He …around Scotland now  

Is travelled  

Is travelling  

Has travelled  

Was travelled  

17. The Tower of London…in the 11th century  

Was built  

Has been built  

Built  

Builds  
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18. London…. by many people every year nowadays  

Visits  

Is visited  

Was visited  

Will visit  

19. New York ….by Mr. James last week  

Visits  

Is visited  

Was visited  

Will visit  

Закончите предложения с 20 по 24, дописав недостающую часть разделительного вопроса  

20. St. Valentine’s is celebrated on the 14th of February,  

21. Last year we went to the USA on Christmas,  

22. Ann had come to the New Year party by the evening,  

23. The Christmas Tree has been just finished decorating,  

24. The Russians celebrate Christmas on the 7th of January,  

Прочитайте приведённые ниже предложения с 25 по 27. В каждом задании обведите один правильный вариант (A, В, C или D) 

фразового глагола.  

25. He … to his house after his sister’s birthday party at night  

Came back  

Came round  

Go on  

Go out  

26. “What is …?” Ann asked, when she saw police near her house  

Going out  

Coming round  

Going on  

Coming back  

27. Why don’t you …and see me some day?  

Go on  

Go out  

Come back  

Come round  
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Раскройте скобки и преобразуйте фразовый глагол в Past Perfect в предложениях 28 и 29  

28. When I came back home, my sister (go) already out for a dinner with her boyfriend.  

29. Mary (come) round by 2 o’clock in the evening and we went to the cinema.  

Напишите поздравительную открытку ко дню св. Валентина кому- либо из ваших друзей или родственников. (25 -30 слов)  

Audio Script  

In late February and early March, Russia celebrates Shrovetide, the most ancient festival. People believed that the change of seasons was the struggle 

between Jarilo, the god of sun, and the evil spirit. They believed that they had to help Yarilo. So, for the whole week, Russian villagers had fun and 

games. They built a straw puppet of the Shrovetide Maid and they burnt it on the last day of the festival. The most important part of the holiday was 

eating pancakes. They symbolized Yarilo. People thought that by eating pancakes, they got the power, light and warmth of the sun.  

 

Unit 4  

Healthy living guide  

Lexical test 1 variant  

1.Translate .  

1 .Health 2. dieting 3. eating high fibre food 4. smoking 5. envy 6 . to double the chance of  

7 .to survive 8. obesity 9. to promote health 10 .exercising 11. nutritious 12. the main meal  

13 . crisps 14. to ban 15 .to apply equally 16 . extra 17. to soothe 18. eating sweets 19. to consume 20. low fat food 21. wholemea l bread 22. a sin 23. 

brain disease 24. eat less of everything 25 . Joined by 26. follow a diet 27. to mix into  

2.Match the numbers and the letters.  
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1. nutritious a. to make  

2. to protect b. good food  

3 .to operate c. medicine  

4 .to cook d. to use  

5 .to consume e. to defend  

6 .remedy f. to control  

 

3.Fill in the active words .  

1. The balanced … is when you eat often and not much.  

2 . You … weight when you overweight.  

3. A … bit of nicotint kills a horse , you should not keep it as pet.  

4. People think of keeping … when there is nothing to keep.  

5. An apple a day keeps doctor …  

4 .Choose and fill in the correct words from the box.  

1. calories/ vegetables/ meats/ mass  

2. protein /food rich / energy rich  

3. footballers / bodybuilders /tennis players / boxers  

1. People who go in for sports need a lot of …  

2. So their daily diet should contain … food .  

3. Specialists say that when weight –lifters , ... and athlets burn a lot of calories they should supply their bodies with the same amount of them.  

5. Ttranslate.  

1. He felt ill yesterday .  

2. I feel bad .  

3 .I am sea –sick .  

4 . How are you?  

5. Not so well ,I am sorry to say .  

 

unit 4  

Healthy living guide  

Lexical test 2 Variant  

1. Translate.  

1. volume 2. Jacket potato 3. Physical inactivity 4.smoking 5. High fibre food 6. A balanced diet  

7. health 8. To survive 9.to cut out snacks 10.eyesight 11.root vegetables 12.the main mea 13.a sin 14.eat less red meat 15. Loss of memory 

16.smoking 17. To shake 18. To take measures  
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19. to gain 20.drinking alcohol 21. Eating sweets 22. crisps 23. To consume 24. To promote health 25.to ban 26. To mix into 27. Salted peanuts  

2.Match the numbers and the letters.  

1. to apply a. components  

2. ingredients b. to start  

3. to begin c. to use  

4. popular d. to look nice  

5. to look great e. famous  

6.to defend f. to protect  

3.Fill in the active words.  

1. Good … is above wealth .  

2. Many people in GB now think … about their health .  

3. Special food with more … for slimmers is produced now in GB .  

4. People believe that they should exercise … not to be fat .  

5.You … weight when you overweight .  

4. Choose and fill in the correct words from the box.  

1. gain/ reach / supply / grow  

2.oil / butter / fat  

3. power / strength /volume / energy  

1. Then bodybuilders’ muscles will … volume .  

2. The sportsmen’s diet must include proteins , vitamins ,... and minerals .  

3. These components help them to reproduce … and promote growth .  

5. Translate.  

1. I am air – sick .  

2. An apple a day keeps doctor away .  

3. Good health is above wealth .  

4. He fell ill yesterday .  

5. She feels well.  

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература:  

1. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина, О.В. Дуванова, Е.В.Кузнецова. Английский язык: 5 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, И.П.Костина и др]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
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«Просвещение».  – 3 изд. - М.: Просвещение, 2014.В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В. Дуванова 

Е.В.Кузнецова. Английский язык: 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; 

- 3езд.  – М.: Просвещение, 2015. 

2. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец. Английский язык: 7 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.]; - 2е изд.  – М.: Просвещение, 2015. 

3. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец. Английский язык: 8 класс. 

Учебник для общеобразоват. организаций ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш.Перегудова и др.]; - 2е изд.  – М.: Просвещение, 2015. 

4. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец, О.В. Стрельникова. Английский 

язык: 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа ,Э.Ш.Перегудова и 

др.];  – М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др. Английский язык: 5 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учрежд. с прил. на 

электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

– М.: Просвещение, 2014.Английский язык: Большой справочник для школьников / И.Ю.Баканова, Н.В.Береговая, Н.Г.Брюсова и 

др. – М.: Дрофа, 1999. 

2. Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобразоват.учреждений/ (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др.); Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Рабочая тетрадь (Activity Book) к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений, авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и т.д., Москва «Просвещение», 2008 год. 

4. Книга для чтения (Reader) к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений, авторы: Э.Ш.Перегудова, Москва 

«Специальная литература», «Просвещение», 2009 год.  

5. Английский язык. кн.для учителя к учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Перегудова Э.Ш. и 

др.); Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». 7-е изд. перераб.– М.: Просвещение, 2009.  

6. Английский язык. кн.для учителя к учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Перегудова Э.Ш. и 

др.); Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». 6-е изд. перераб.– М.: Просвещение, 2010. 

7. Английский язык. Контрольные задания. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, В.Н.Симкин, 

Н.М.Лапа и др.] – М.: Просвещение, 2015. 

8. Английский язык. Контрольные задания. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, В.Н.Симкин, 

Э.Ш.Перегудова и др.] – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

9. Английский язык. Контрольные задания. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, В.Н.Симкин, 

Н.М.Лапа и др.] – М.: Просвещение, 2016. 

10. Английский язык. Контрольные задания. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.П.Кузовлев, В.Н.Симкин, 

Н.М.Лапа и др.] – М.: Просвещение, 2016. 
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11. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал // под.ред Н.П.Каменецкой. – М.: Министерство образования 

Российской Федерации, ООО «Методическая мозаика», 2011. 

12. Масюченко И. П. Правила современного английского языка.- Ростов-на-Дону: ООО «Издательство БАРО-ПРЕСС», 2007. 

13. Минченков А.Г. Glimpses of Britain: Учебное пособие. - СПб.: Антология, 2006.. 

14. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)  школы по иностранному языку / Сост. Е.Е.Горчилина. – М.: Дрофа, 

2001. 

15. Соловова Е.Н. методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов педвузов и учителей / 

Е.Н.Соловова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2006  

16. Шереметьева А.В. Английский язык. Тексты. Упражнения. – Саратов: Лицей, 2012. 

17. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал // под.ред Н.П.Каменецкой. – М.: Министерство образования 

Российской Федерации, ООО «Методическая мозаика», 2011. 

18. Масюченко И. П. Правила современного английского языка.- Ростов-на-Дону: ООО «Издательство БАРО-ПРЕСС», 2007. 

19. Минченков А.Г. Glimpses of Britain: Учебное пособие. - СПб.: Антология, 2006. 

20. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)  школы по иностранному языку / Сост. Е.Е.Горчилина. – М.: Дрофа, 

2001. 

21. Предметные недели в школе. Английский язык / Авт.-сост. О.О.Подгорская, Е.К.Черничкина. – Волгоград: Учитель, 2004. 

22. Предметные недели в школе. Английский язык. Второй выпуск / Авт.-сост.Л.В.Васильева. – Волгоград: Учитель, 2004. 

23. Соловова Е.Н. методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов педвузов и учителей / 

Е.Н.Соловова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2006  

24. Шереметьева А.В. Английский язык. Тексты. Упражнения. – Саратов: Лицей, 2012. 

Дидактический материал:   

1. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др. Английский язык: 5 класс. Книга для учителя для общеобразоват. учрежд. с прил. на 

электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

– М.: Просвещение, 2012.  

2. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др. Английский язык: 5 класс. Аудиоприложение для общеобразоват. учрежд. с прил. на 

электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

– М.: Просвещение, 2014.  

3. Книги для учителя (методические рекомендации к УМК "English 5-9")Аудиозаписи к УМК "English 5", "English 6", "English 7", 

"English 8","English 9", для изучения английского языка (CD, MP3) 

4. Английский язык.: сборник лексико-грамматических упражнений. 5 класс. Сост. Т.С.Макарова. – М.: ВАКО, 2014. 

5. Английский язык. 5-11 классы: карточки для индивидуального контроля знаний. Сост. И.П. Ермаченко, Н.В. Криушина. Изд. 2е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

6. Папки - накопители. 

7. Средства текущего, тематического и итогового контроля (карточки, тесты). 
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Таблицы: 

1. Таблицы демонстрационные «Основная грамматика английского языка 

2. Таблицы демонстрационные «Времена английского глагола» 

3. Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках» (с транскрипцией) 

4. Таблицы демонстрационные «Существительное. Местоимение. Наречие» 

5. Таблицы демонстрационные «Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь» 

6. Таблицы демонстрационные «Существительные. Прилагательные. Числительные» 

Оборудование и приборы: 

1. Карты стран изучаемого языка 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экран 

 

 

Методы изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
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обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Календарно-тематический план 

 

Раздел 1. «Let’s make friends». Давайте познакомимся. (14 часов) 

Планируемые результаты 

 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 - постановка вопросов 

(общих и специальных);  

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения; 

разрешение конфликтов 

- управление поведением 

- умение четко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

- развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение;  

-развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

-развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, 

обобщение и фиксация 

Формирование:  

- мотивации 

изучения 

английского 

языка;  

-

коммуникативной 

компетенции;  

-умения 

планировать свое 

речевое 

поведение;  

-смыслового 

чтения;  

-проектных 

умений.  

(«Составление 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о 

семье, школе, свободном времени. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о семье, школе, свободном времени с различной 

глубиной проникновения в содержание, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

- Начинать, вести и заканчивать беседу;   

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение;  

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, летних каникулах, школе и школьных предметах, о свободном 

времени, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка;  
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синтаксическими 

нормами языка по теме 

«Летние каникулы» и 

«Свободное время»,  

освоение    

общемирового 

культурного наследия ; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей; потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

информации;  

 

расписания 

уроков», « Школа 

будущего»)  

 

Грамматика 

-Present Simple; Past Simple; FutureSimple. 

Письмо   

-писать о совместных семейных делах, о школе; 

– личное письмо  о семье и любимых занятиях (не менее 70 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-Читать с целью понимания основного/полного понимания текста; 

- читать с целью поиска необходимой информации; 

Подготовить проект; 

Выполнить тестовые задания. 
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№ Тема урока Дата 

 

 

 

 

план 

 

 

 

 

 

фак

т 

Тип урока 

 

 

Цель и  

задачи  

урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

 

Описание 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 1. Привет, я 

Клер. А как тебя 

зовут? 

  Урок повторения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

Развитие навыка 

устной речи. 

Развитие грам. 

навыка 

образования и 

употребления 

простого 

настоящего 

времени. 

 Выборочное понимание 

нужной / интересующей 

информации из текста 

(просмотровое / 

поисковое 

чтение). 

 Выборочное понимание 

необходимой/ 

запрашиваемой 

информации в 

несложных звучащих 

аутентичных 

текстах 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, 

программы теле и 

радиопередач, объявления 

на вокзале /в аэропорту) и 

выделять значимую 

информацию 

аудиоза

пись 

 

презент

ация с 

глагольн

ыми 

формам

и to be и 

have got 

аудиров

ание 

 

повторн

ие и 

трениро

вка 

глагольн

ых форм 

to be и 

have got 

AB – All about 

me №1 
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2 2. Чем ты 

занимаешься в 

свободное 

время? 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Совершенствован

ие грам. навыка 

образования 

вопросов в 

Present Simple. 

Закрепление 

новой лексики. 

 Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисково

е чтение) 

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

начальной и 

основной школы. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Презент

ация для 

знакомс

тва с 

времене

м 

Present 

Simple 

 

Повторе

ние 

времени 

Present 

Simple 

 

Ex.6-8 (Reader 

ex.1 - Памятка 

№1 – Как 

быстро найти 

нужную 

информацию) 

3 3. Как ты провел 

летние 

каникулы? 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Формирование 

грам. навыка 

образования и 

употребления 

простого 

прошедшего 

времени. 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисково

е чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров 

(изучающее чтение). 

Наиболее 

употребительные личные 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Презент

ация с 

правила

ми 

образов

ания 

формы 

Past 

Simple 

глаголов 

Повторе

ние 

правил 

образов

ания 

формы 

Past 

Simple 

глаголов 

упр.7 (AB 

ex.3); 8 

(Reader ex.2 - 

Памятка №2 – 

Как научиться 

понимать все, 

о чем 

читаешь.) 
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формы глаголов 

действительного залога: 

Past Simple. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Simple. 

4 4. Простое 

прошедшее 

время. 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Развитие грам. 

навыка 

образования и 

употребления 

простого 

прошедшеговрем

ени. 

 Понимание основного 

содержания несложных 

звучащих аутентичных 

текстов. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашива

емой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного залога: 

Future Simple. 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, 

программы теле и 

радиопередач, объявления 

на вокзале /в аэропорту) и 

выделять значимую 

информацию. 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

Презент

ация с 

правила

ми 

образов

ания 

формы 

Past 

Simple 

глаголов 

Повторе

ние 

правил 

образов

ания 

формы 

Past 

Simple 

глаголов 
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действительного залога: 

Future Simple. 

5 5. Добро 

пожаловать в 

мою школу. 

Расписание 

уроков. 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Формирование 

грам. навыка 

образования и 

употребления 

простого 

будущего 

времени. 

 Сообщение по 

прочитанному/услышанн

ому тексту. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашива

емой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Диалог – побуждение к 

действию 

Передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного / 

услышанного. 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Вести диалог-побуждение 

к действию: обращаться с 

просьбой 

и выражать готовность / 

отказ ее выполнить; давать 

совет и 

принимать / не принимать 

его; приглашать к 

действию / 

взаимодействию и 

соглашаться / не 

соглашаться принять в 

нём участие; делать 

предложение и выражать 

Презент

ация с 

формам

и 

времени 

Future 

Simple 

 

 

Повторе

ние 

форм 

времени 

Future 

Simple 

 

 

 

упр.6 (AB – All 

about me №3); 

7 (Reader ex.3 

- Памятка №3 

– Не вдаваясь 

в детали.) 
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согласие 

/несогласие принять его 

6 6. Будущее 

простое время. 

Выражения 

частотности. 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

Развитие грам. 

навыка 

образования и 

употребления 

простого 

будущего 

времени. 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисково

е чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров 

(изучающее чтение). 

Диалог-расспрос 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

 

Презент

ация с 

формам

и 

времени 

Future 

Simple 

 

Флэш-

игра для 

трениро

вки 

форм 

времени 

Future 

Simple 

Повторе

ние 

форм 

времени 

Future 

Simple 

 

 

Трениро

вка 

форм 

времени 

Future 

Simple 

 

 

7 7. Вопросы в 

будущем 

простом 

времени. 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Совершенствован

ие грам. навыка 

 Диалог-обмен мнениями  

 

Вести диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать 

фактическую 

информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с 

кем? 

почему?), переходя с 

позиции спрашивающего 

Презент

ация с 

формам

и 

времени 

Future 

Simple 

 

 

Трениро

вка 

форм 

времени 

Future 
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образования 

вопросов в Future 

Simple. 

на позицию 

отвечающего; 

целенаправленно 

расспрашивать, «брать 

интервью» 

 

 

Simple 

 

8 8. Программы 

по обмену 

учениками. 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Совершенствован

ие лексического 

навыка. 

 Диалог-обмен мнениями  

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

Аудиоза

пись 

Аудиров

ание 

 

упр.6 (AB 

ex.1); 7 (AB 

ex.2)  

 

9 9. У меня новый 

друг 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

 Выборочное понимание 

необходимой/запрашива

емой информации в 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 
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знаний, умений, 

навыков. 

 

Совершенствован

ие лексич. и 

грамматических  

навыков. 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисково

е чтение). 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

 

10 10.Выходной в 

семье Дугласов 

  Урок повторения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Выборочное понимание 

необходимой/запрашива

емой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисково

е чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

 

Аудиоза

пись  

Электро

нные 

тесты 

для 

контрол

я грам.и 

лексичес

ких 

навыков 

Аудиров

ание 

Контрол

ь  

граммат

ических 

и 

лексичес

ких 

навыков 

Подготовиться 

к 

проверочной 

работе 

11 11."Давайте 

познакомимся!" 

  Контрольный 

урок. 

Контроль 

 Выборочное понимание 

необходимой/запрашива

емой информации в 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

Аудиоза

пись  

Электро

Аудиров

ание 

Контрол
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сформированност

и лексических и 

грамматических 

навыков. Развитие 

умения к 

самоконтролю. 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисково

е чтение). 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

 

нные 

тесты 

для 

контрол

я грам.и 

лексичес

ких 

навыков 

ь  

граммат

ических 

и 

лексичес

ких 

навыков 

12 12. Творческий 

проект – это 

здорово!  

  Проектная работа 

"Все обо мне" 

Урок решения 

практических, 

проектных задач. 

Развитие навыка 

самостоятельной 

работы с 

лексическим 

материалом, 

творческих 

способностей. 

 Диалог-обмен мнениями Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Презент

ации с 

проекта

ми 

Предста

вление 

своего 

проекта 

Подготовка 

проектов 

13 13. Письмо в 

журнал 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач. 

 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

Презент

ации с 

проекта

Защита 

своего 

проекта 

Не задано 



80 

 

опорой на текст планах на будущее ми 

14 14. «Наша 

любимая игра». 

Урок домашнего 

чтения. 

  

  Комбинированны

й урок. 

 

Развитие умения 

читать 

 Сообщение по 

прочитанному/услышанн

ому тексту. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашива

емой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Диалог – побуждение к 

действию 

Передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного / 

услышанного. 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Вести диалог-побуждение 

к действию: обращаться с 

просьбой 

и выражать готовность / 

отказ ее выполнить; давать 

совет и 

принимать / не принимать 

его; приглашать к 

действию / 

взаимодействию и 

соглашаться / не 

соглашаться принять в 

нём участие; делать 

предложение и выражать 

согласие 

 Не задано 
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/несогласие принять его 

Раздел 2. “Rules Around Us”. Правила вокруг нас. (13 часов) 

Планируемые результаты 

 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Определение 

необходимости изучения  

темы «Правила вокруг 

нас»; 

уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; умение 

принимать решения в 

проблемной ситуации; 

умение адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; —

 осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

— формирование 

проектных умений 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры 

в целом; формирование 

коммуникативной компетенции 

и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о правилах в семье, школе. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о правилах и обязанностях в семье и 

школе с различной глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о правилах и обязанностях в семье и школе. 

Грамматика 

-модальныеглаголыhave to, may, must, might. 

Письмо   

-писать о правилах и обязанностях в семье и школе; 

–письмо в газету  о правилах пользования Интернетом  (не менее 

70 слов) 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 
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учителем и сверстниками  излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить заданияпо чтению с выбором правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное значение слова исходя из контекста; 

-сравнивать фактическую информацию; 

Оценивать свои умения 

№ Тема урока Дата 

 

 

план 

 

 

 

фак

т 

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 

15 1. Зачем нам 

следовать 

правилам? 

  Предъявление и 

первичное 

закрепление 

новых ЛЕ. 

Формирование 

грам. навыка 

употребления 

модальных 

глаголов must, 

 Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

начальной и 

основной школы. 

Читать текст с выборочным 

Аудиоза

пись 

Презент

ация с 

новой 

лексико

й 

Аудиров

ание 

Знакомс

тво с 

новой 

лексико

й 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 

(Reader ex.1)  
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should. ое чтение) пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

16 2. Правила в 

британской 

школе.  

  Формирование 

грам. навыка 

употребления 

модального 

глагола  have to 

для выражения 

вынужденности. 

 Модальные глаголы и 

их эквиваленты (have to) 

Употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (have to) 

Презент

ация 

Ознаком

ление с 

модальн

ыми 

глагола

ми 

упр.4 (AB – All 

about me №4); 

5 (AB ex.3); 6 

(Reader ex.2 

Памятка № – 

Многоли-кие 

слова.)  

 

17 3. Правила 

пользования 

Интернетом.  

 

  Развитие 

граммматич. 

навыка 

употребления 

модал. глаголов 

must, should, have 

to 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания 

Презент

ация 

 

Ознаком

ление с 

правила

ми 

работы в 

Интерне

те 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 

(Reader ex.3)  
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18 4. Правила и 

нормы 

поведения в 

странах ИЯ. 

 

  Формирование 

грам. навыка 

употребления 

модал. глаголов 

may/might, must 

 Диалог – побуждение к 

действию  

Вести диалог-побуждение 

к действию: обращаться с 

просьбой 

и выражать готовность / 

отказ ее выполнить; давать 

совет и 

принимать / не принимать 

его; приглашать к 

действию / 

взаимодействию и 

соглашаться / не 

соглашаться принять в 

нём участие; делать 

предложение и выражать 

согласие 

/несогласие принять его 

Аудиоза

пись 

 

Аудиров

ание 

 

упр.6 (AB 

ex.1); 7 (AB – 

All about me 

№5)  

 

19 5. Модальные 

глаголы для 

выражения (не) 

уверенности. 

  Развитие 

грамматического 

навыка 

употребления 

модал. глаголов 

may/might, must 

для выражения 

уверенности/неув

еренности. 

      

20 6. Как провести 

свободное 

  Обучение 

диалогической 
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время? речи. 

21 7. Наши 

обязанности в 

семье 

  Совершенствован

ие лексич. и 

грамматических  

навыков. 

     Подготовить 

фразы для 

проекта 

22 8. Правила для 

родителей 

 

    Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Написание личного 

письма по образцу 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Писать личное письмо по 

образцу 

Аудиоза

пись  

Электро

нные 

тесты 

для 

контрол

я грам.и 

лексичес

ких 

навыков 

Аудиров

ание 

Контрол

ь  

граммат

ических 

и 

лексичес

ких 

навыков 

Подготовиться 

к 

проверочной 

работе 

23 9. Контрольная 

работа по теме 

«Роль правил в 

нашей жизни» 

  Контрольный урок  Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

Аудиоза

пись  

Электро

нные 

тесты 

для 

контрол

я грам.и 

Аудиров

ание 

Контрол

ь  

граммат

ических 

и 

лексичес

Не задано 
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(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Написание личного 

письма по образцу 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Писать личное письмо по 

образцу 

лексичес

ких 

навыков 

ких 

навыков 

24 10.Правила 

безопасности в 

классе  

    Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Написание личного 

письма по образцу 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Писать личное письмо по 

образцу 

 Подготовить 

фразы для 

проекта 

25 11. "Что ты 

думаешь о 

правилах?" 

Проектная 

работа  

  Урок решения 

практических, 

проектных задач. 

Развитие навыка 

самостоятельной 

работы с 

лексическим 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

Презент

ации с 

проекта

ми 

Предста

вление 

своего 

проекта 

Подготовить 

проект 
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материалом, 

творческих 

способностей. 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

26 12.Обсуждение 

правил в разных 

странах.  Защита 

проектов 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач. 

 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

Презент

ации с 

проекта

ми 

Защита 

своего 

проекта 

Не задано 

27 13. Порошок, 

который 

изменит 

школьную жизнь 

(Reader p.17) 

Урок 

домашнего 

чтения.  

 

  Комбинированны

й урок. 

 

Развитие умения 

читать 

 Понимание основного 

содержания 

аутентичных текстов на 

материалах, 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

(ознакомительное 

чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров 

 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием 

основного содержания. 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания 

 упр. Reader – 

4 7); AB p.25 

ex.1  

 



88 

 

 

Раздел 3. “We must help people around”. Мы должны помогать людям! (10 часов) 

Планируемые результаты 

 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; к личности и её 

достоинству, 

целеполагание, включая 

постановку новых 

целей,уметь адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы;  строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, 

обобщение и фиксация 

информации; развитие 

смыслового чтения, 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры 

в целом; формирование 

коммуникативной компетенции 

и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению с 

ней представителей других 

стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о любимых занятиях. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты ( рассказы, стихи, интервью) о 

помощи окружающим и природе с различной глубиной 

проникновения в содержание, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о помощи окружающим и природе. 

Грамматика 

-Present Perfect спредлогамиsince, for, инаречиямиjust, yet, 

already. 

Письмо   

-писать о том, что сделано в этом году; 

– личное письмо  о своих любимых занятиях (не менее 50 слов) 
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планировать общие 

способы работы; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

деятельности на 

иностранном языке; 

работать с различными 

источниками 

информации; 

собирать материал с 

помощью 

анкетирования, 

интервьюирования; 

формирование 

проектных умений. 

своей страны и мира. – оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-вести диалог; 

-пользоваться лингвострановедческим справочником; 

Понимать связи м/у словами и предложениями в тексте 

№ Тема урока Дата 

 

 

план 

 

 

 

фак

т 

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

 

Описание 

деятельности 

Домашнее 

задание 

28 1. Организации-

помощники.  

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

Развитие 

лексических 

навыков чтения и 

 Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики «Помощь в 

округе» 

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках данной тематики  

Аудиозап

ись 

Презента

ция с 

новой 

лексикой 

Упр 1 

Аудиро

вание 

Знаком

ство с 

новой 

лексико

й, 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 

(Reader ex.1 

Памятка №10 

– Как 

пользовать-ся 

лингво-

страновед-
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говорения стр38,39 работа 

в парах 

ческим 

справочни-

ком.)  

29 2. Что ты сделал, 

чтобы помочь 

людям? 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

 

Развитие 

лексических 

навыков чтения и 

говорения 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение) 

Выполнять задание по 

образцу (планирование 

деятельности) 

 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Упр 2,3 

стр 39, 40 

 

 

Упр 1,2 

стр41,42 

Аудиозап

ись 

 

 

Работа 

в мини-

группах 

 

30 3.  

Школьные 

новости. 

Настоящее 

совершенное 

время 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

 Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Perfect. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение) 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Perfect. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

Презента

ция 

 

Ознако

мление 

с 

времен

ем 

Present 

Perfect 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 (AB – 

All about me 

№6); 7 (Reader 

ex.2)  
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информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

31 4. 

Благотворительн

ый концерт.  

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

 

Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

Present Perfect. 

 Предлоги \союзы since\ 

for.  

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Perfect. 

 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Распознавать и 

использовать в речи 

предлоги  и глаголы в 

наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Perfect. 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные 

 

Типы предложений 

Аудиозап

ись 

 

Аудиро

вание 

 

упр.5 (AB 

ex.3); 6 (AB 

ex.4)  

 

32 5. Настоящее 

совершенное 

время с yet, 

just,already 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Применение 

предметных 

знаний, умений , 

 Обстоятельства времени 

just, already, yet. 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Perfect.  

 

Распознавать и 

использовать в речи 

обстоятельства времени и 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Perfect. 

Электрон

ный тест 

Контро

ль 

грамма

тически

х 

навыко

в 
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навыков в 

условиях решения 

новых учебных 

задач 

 

Типы предложений 

33 6. Мы это 

сделали! 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, умений и 

навыков 

 Суффиксы 

существительных -tion 

Союзы, обстоятельства 

времени и 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Perfect. Лексика 

по теме 

«Благотворительность» 

Использовать в речи 

обстоятельства времени и 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Perfect.. 

 

Типы предложений 

Аудиозап

ись 

 

Аудиро

вание 

 

 

34 7. Какие 

новости? 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 New-news 

 

Диалог-расспрос. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Вести диалог-расспрос: 

запрашивать и сообщать 

фактическую 

информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с 

кем? 

почему?), переходя с 

позиции спрашивающего 

на позицию 

отвечающего; 

целенаправленно 

расспрашивать, «брать 

Аудиозап

ись 

 

Аудиро

вание 

 

упр.6 (AB 

ex.1); 7 

(Reader ex.5)  
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интервью» 

35 8. Мы рады вам 

помочь. 

Проектная 

работа 

  Урок решения 

практических, 

проектных  задач 

 Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее 

Презента

ции с 

проектам

и 

Защита 

своего 

проекта 

 

36 9. Письмо о 

благотворительн

ости в 

Британский 

журнал  

 

  Комбинированны

й урок 

 Написание личного 

письма по образцу 

 

Писать личное письмо по 

образцу  

Определять тему 

письменного текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Писать текст с 

выборочным пониманием 

нужной / 

интересующей 

информации  

 

   

37 10. Разговор со 

сверстником из 

Британской 

школы 

  Комбинированны

й урок 

 Диалог-обмен  

мнениями 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 
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сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Раздел 4. «Every day and at weekends». Досуг и увлечения. (11 часов) 

Планируемые результаты 

 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

экологическое сознание, ; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; уважение к 

личности и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, уметь 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

Развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации; 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о любимых занятиях в свободное время 

Чтение 

- читать аутентичные тексты ( рассказы, стихи, интервью) о повседневной 

жизни и о свободном временис различной глубиной проникновения в 

содержание, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о семейных поездках 

Грамматика 

-Present Simple 

-Present Progressive 
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выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы;   выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

знать и уметь применять 

основы коммуникативной 

рефлексии; следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного 

межличностного 

восприятия, осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

формирование проектных 

умений. 

 

 

своей страны и мира. 

 

-Present Perfect 

Письмо   

-писать о любимых занятиях; 

– личное письмо  о своих любимых занятиях(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-пользоваться грамматическим справочником 

-подготовить проект 

-выполнить тестовые задания 

-оценивать свои умения 
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причинно-следственных 

связей; объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; владеть 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

структурировать 

тексты,включаяумение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

знать и использовать 

основы рефлексивного 

чтения; ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента.  

 

№ Тема урока Дата 

 

план 

 

 

фак

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 
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т 

38 1.Мы любим 

Уэльс.  

 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

говорения. 

 Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

начальной и 

основной школы. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

  

39 2. Порядок слов 

в английском 

предложении 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

 

Совершенствован

 Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Simple и  Present 

Progressive. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Simple и  Present 

Progressive. Соблюдать 

порядок слов в различных 

типах предложений 
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ие 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения. 

40 3. Путешествие 

автокараваном.  

 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Формирование и 

применение 

лексических и 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения. 

 Понимание основного 

содержания 

аутентичных текстов на 

материалах, 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

(ознакомительное 

чтение). 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием 

основного содержания. 

 

  

41 4. Настоящее 

длительное 

время 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

 

Формирование 

лексических и 

 Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Simple, Present 

Perfect, Present 

Progressive. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Progressive, Present 

Simple, Present Perfect. 
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грамматических 

навыков чтения и 

говорения. 

 

42 5.Летние 

праздники в Сев. 

Ирландии.  

 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

 

Формирование и 

применение 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения. 

 Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

  

43 6. Знакомство с 

реалиями 

Шотландии.  

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 
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оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

44 7. Разговор по 

телефону 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Развитие 

диалогической 

речи. 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

  

45 8.Контрольная 

работа по теме 

«Семейный 

отдых» 

  Контрольный урок  Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 
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информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

46 9. Мой 

семейный 

альбом. Проект 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

  

47 10. Письмо о  

летнем отдыхе 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Написание личного 

письма по образцу 

Писать личное письмо по 

образцу  

Определять тему 

письменного текста, 
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выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Писать текст с 

выборочным пониманием 

нужной / 

интересующей 

информации  

48 11. Диалог с 

зарубежным 

другом в 

компьютерном 

центре  

  Комбинированны

й урок 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

  

 

Раздел  5 «My favourite celebrations». Мои любимые праздники. (14 часов) 

Планируемые результаты 
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 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к 

другим народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, умение 

строить жизненные планы с 

учётом конкретных 

социально-исторических, 

выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации; 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

формирование 

Формирование  и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности; 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о любимых праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты ( рассказы, стихи, интервью) о праздниках и 

традициях с различной глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о своем любимом празднике, последнем празднике, 

необычном празднике 

Грамматика 

-PastProgressive 

-предлоги времени и направления 

-степени сравнения прилагательных 

Письмо   

-писать о семейном/последнем празднике; 

– личное письмо  о своих любимых праздниках  (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
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и сверстниками, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного 

межличностного 

восприятия, осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

владеть основам 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

структурировать 

тексты,включаяумение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

знать и использовать 

основы рефлексивного 

чтения; ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

самостоятельно проводить 

проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а 

несколько вариантов 

решения; 

- выбирать наиболее 

рациональное решение; 

готовить материал для 

проведения презентации в 

наглядной форме, 

используя для этого 

специально 

подготовленный продукт 

проектирования; 

- работать с 

различными источниками 

информации; сделать 

электронную 

презентацию. 

 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-Понимать связи м/у словами и предложениями в тексте; 

-выполнять задания по чтению с множественным выбором; 

-сравнивать информацию/качества 
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исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

№ Тема урока Дата 

 

 

план 

 

 

 

фак

т 

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 

49 1. Какой твой 

любимый 

праздник? 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний 

 

Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

 

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

начальной и 

основной школы. 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

 

Аудиозапись 

Презентация с 

новой лексикой 

упр.4 (AB 

ex.3); 5 (AB – 

All about me 

№8); 6 (Reader 

ex.1)  

 

50 2.Рождество   Урок 

формирования 

первоначальных 

 Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

 упр.5 (AB 

ex.2); 6 (AB 

ex.3); 7 
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предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Past Progressive. 

опуская второстепенные. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Progressive. 

 

(Reader ex.2)  

 

51 3.Настоящее 

длительное и 

прошедшее 

длительное 

время. 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present, Past Progressive. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present, Past Progressive. 

 

Презентация 

Ознакомление с 

временем Past 

Progressive 

упр.6 (AB 

ex.2); 7 

(Reader ex.3)  

 

52 4.Китайский 

Новый год в 

Лондоне. 

  Урок первичного 

предъявления 

новых знаний 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Наиболее 

употребительные личные 

формы глаголов 

действительного залога: 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

Презентация 

Ознакомление с 

британскими 

праздниками 

4 (Reader ex.4)  
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Past Simple, Past 

Progressive. 
употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Simple, Past 

Progressive. 

53 5.Прошедшее 

длительное и 

простое 

прошедшее 

время. 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Past Simple, Past 

Progressive. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Simple, Past 

Progressive. 

Электронный тест 

Контроль 

грамматических 

навыков 

упр.3 (AB 

ex.3); 

54 6.Подарки к 

празднику 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих  

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации. 

 

Презентация 

 

упр.5 (AB 

ex.1); 

55 7.Праздничные 

традиции 

  Урок применения 

предметных 

 Передача содержания, 

основной мысли 

Делать краткие сообщения, 

описывать события 

Презентация - 6 (AB – All 
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Британии и 

США. 

знаний, умений, 

навыков. 

прочитанного с 

опорой на текст 

/явления (в 

рамках изученных тем) 

Ознакомление с 

американскими 

праздниками 

about me №9)  

 

56 8.Мои любимые 

торжества 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Диалог-обмен 

мнениями 

 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

  

57 9."Праздники".   Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Решение предметных 

задач 

Уметь сформулировать 

обобщенный вывод 

 Подготовиться 

к проектной 

работе 

58 10."Памятные 

торжества".  

  Проектная работа  

Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

презентации Подготовиться 

к 

проверочной 

работе 
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прочитанного с 

опорой на текст 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

59 11.Праздники в 

нашей жизни 

  Контрольный урок  Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

  

60 12.Письмо о  

необычном 

  Урок решения 

практических, 

 Написание личного 

письма по образцу 

Писать личное письмо по 

образцу  
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празднике или 

событии 

проектных задач Определять тему 

письменного текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Писать текст с 

выборочным пониманием 

нужной / 

интересующей 

информации  

61 13.Путешествие 

по обмену.  

  Диалог с 

зарубежным 

другом о 

понравившемся 

празднике. 

Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

 упр. Reader – 

5 8), 9) 

 

62 14. Д. Хингли.  

Совершенное 

дерево  

  Урок дом чтения.  

Урок применения 

предметных 

 Понимание основного 

содержания 

аутентичных текстов на 

материалах, 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием 
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знаний, умений, 

навыков 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

(ознакомительное 

чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров. 

Сообщение по 

прочитанному/услышан

ному тексту. 

основного содержания. 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного / 

услышанного. 

 

Раздел  6 «We’ve had a nice trip to England». Путешествие в Англию (16 часов) 

Планируемые результаты 

 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми;  

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

Формирование мотивации 

изучения иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о поездках и экскурсиях. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты ( рассказы о путешествии, впечатления от 

увиденного) с различной глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 



112 

 

знать и уметь применять 

основы коммуникативной 

рефлексии; использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; целеполагание, 

включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; умение 

самостоятельно  

планировать, 

анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

работы с информацией; 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

развитие смыслового 

чтения, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

формирование проектных 

умений. 

 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

оценивать полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о путешествии и экскурсии; 

Грамматика 

-Present Perfect  

-Past Progressive 

-Past Simple 

Письмо   

-писать в дневнике о о том, что сделано, о школьной экскурсии, которая 

больше всего понравилась, о самых успешных делах года; 

– личное письмо о поездке/экскурсии(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-читать с целью понимания основного /основного содержания текста 

- пользоваться грамматическим справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 
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формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; владеть 

устной и письменной 

речью; следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного 

межличностного 

восприятия; осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

строить логическое 

рассуждение; владеть 

основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

-выполнять тестовые задания 

-оценить свои умения 

№ Тема урока Дата 

 

 

 

 

 

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 
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план факт 

63 1.Знакомство с 

достопримечате

льностями 

Англии.  

 

     Урок первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

 

Аудиозапись 

Презентация с 

новой лексикой 

6 (AB – All 

about me 

№10)  

 

64 2.Прошедшее 

простое время 

  Урок формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Past Simple. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Simple. 

Презентация по 

грамматике 

упр.5 (AB 

ex.1); 

65 3.Мероприятия 

в британской 

школе. 

 

  Урок первичного 

предъявления новых 

знаний. 

 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 
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нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

 

66 4. Прошедшее 

длительное 

время 

  Урок формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, овладения 

предметными 

умениями. 

 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Past Progressive. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Progressive. 

  

67 5.Знакомство с 

героями книг о 

Гарри Поттере. 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 
 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 
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68 6. Настоящее 

завершенное 

время 

 

  Урок формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, овладения 

предметными 

умениями. 

 

 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Perfect. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Perfect. 

  

69 7.Знакомство с 

информацией о 

короле Англии 

Генри VIII.  

 

  Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

 

  

70 8. Времена 

действительного 

залога: 

прошедшее 

простое, 

прошедшее 

длительное, 

настоящее 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Perfect, Past 

Simple, Past Progressive. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Perfect,  Past 
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завершенное Simple, Past Progressive. 

71 9.Знакомство с 

понятиями и 

реалиями 

Лондона.  

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Делать краткие сообщения, 

описывать события 

/явления (в 

рамках изученных тем) 

  

72 10. 

«Путешествие в 

Англию». 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Решение предметных 

задач 

Уметь сформулировать 

обобщенный вывод 

 Подготовиться 

к проектной 

работе 

73 11."Мои лучшие 

воспоминания»

  Урок решения 

практических, 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

презентации Подготовиться 

к 
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Проектная 

работа 

проектных задач Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

проверочной 

работе 

74 12. 

Контрольная 

работа по теме 

«Поездка по 

Англии» 

  Контрольный урок  Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 
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чтение). 

75 13. У нас было 

замечательное 

путешествие в 

Англию 

  Коррекционный 

урок 

 Индивидуальная работа 

над допущенными 

ошибками. 

Самостоятельно находить и 

исправлять ошибки 

  

76 14.Письмо о  

школьной 

поездке 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Написание личного 

письма по образцу 

Писать личное письмо по 

образцу  

Определять тему 

письменного текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Писать текст с 

выборочным пониманием 

нужной / 

интересующей 

информации  

  

77 15.Поход в 

музей 

естествознаниД

иалог с 

зарубежным 

другом  

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

 упр. Reader – 

5 8), 9) 
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обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

78 16.Урок 

домашнего 

чтения. 

Развитие умения 

читать. 

The trip I liked 

most.  

(Reader p.49) 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Понимание основного 

содержания 

аутентичных текстов на 

материалах, 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

(ознакомительное 

чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров. 

Сообщение по 

прочитанному/услышан

ному тексту. 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием 

основного содержания. 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного / 

услышанного. 

 

 упр. Reader – 

4 8) (AB – All 

about me 

№12)  

 

 

Раздел  7 «My future holiday». Мои будущие каникулы. (12 часов) 
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Планируемые результаты 

 УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; уважение к 

личности и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к другим народам 

России и мира и принятие 

их, межэтническая 

толерантность, выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

и интерес к учению; умение 

самостоятельно  

планировать, 

анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации; 

осуществление 

Формирование мотивации 

изучения иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; формирование 

коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о будущих каникулах 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о будущих каникулахс различной глубиной 

проникновения в содержание, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о своих и семейных планах на каникулы; 

Грамматика 

-Future Simple 

-to be going to 

-PresentProgressiveдля обозначения будущего времени 

Письмо   

-писать в дневнике о предстоящих каникулах/выходных 

– личное письмо  о предстоящих каникулах/выходных 

(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 
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владеть устной и 

письменной речью; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного 

межличностного 

восприятия,осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

формирование проектных 

умений. 

 

 

 

 результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

- пользоваться грамматическим справочником 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые задания 

-оценить свои умения 
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причинно-следственных 

связей; объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; владеть 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; знать 

и использовать основы 

рефлексивного чтения; 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента.  

 

№ Тема урока Дата 

 

 

план 

 

 

 

факт 

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 

79  1.Знакомство с 

достопримечате

льностями 

Шотландии.  

 

  Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний. 

 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

Презентация 

Ознакомление с 

достопримечательн

остями Шотландии 

упр.6 (AB ex.2)  
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информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Past Simple. 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Past Simple. 

80 2. Путешествие 

на лодке по реке 

в Британии.  

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Progressive. 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

Аудиозапись 

 

упр.6 (AB 

ex.2); 7 (AB – 

All about me 

№13); 8 

(Reader ex.1)  
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временных формах 

действительного залога: 

Present Progressive. 

 

81 3. Знакомство с 

британским 

курортным 

городом 

Брайтон.  

 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Future Simple. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

начальной и 

основной школы. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Future Simple. 

Аудиозапись 

Презентация с 

новой лексикой 

упр.5 (AB 

ex.1); 6 

(Reader ex.2);  
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82 4. Выражение 

действия в 

будущем 

времени: 

Present 

Progressive, 

Future Simple. 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Наиболее 

употребительные 

личные формы глаголов 

действительного залога: 

Present Progressive, 

Future Simple. 

Распознавать и 

использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Progressive, Future 

Simple 

Презентации с 

тренажерами 

7 (Reader ex.3) 

83 5. Знакомство с 

достопримечате

льностями 

Испании.  

 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации в рамках 

тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

начальной и 

основной школы. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Аудиозапись 

Презентация с 

новой лексикой 

 

84 6. Особенности 

морского 

путешествия.  

  Урок  

применения 

предметных 

знаний, умений, 

 

Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

Аудиозапись упр.6 (AB ex.1)  
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навыков. прочитанного с 

опорой на текст 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Делать краткие сообщения, 

описывать события 

/явления (в 

рамках изученных тем) 

85 7. «Мои 

будущие 

каникулы». 

  Урок обобщения 

и 

систематизации 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Решение предметных 

задач 

Уметь сформулировать 

обобщенный вывод 

 Подготовиться 

к проектной 

работе 

86 8. «Планы на 

каникулы и 

выходные». 

Проектная 

работа 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

презентации Подготовиться 

к 

проверочной 

работе 
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сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

87 9. Планируем 

будущие 

каникулы 

  Коррекционный 

урок 

 Индивидуальная работа 

над допущенными 

ошибками. 

Самостоятельно находить и 

исправлять ошибки 

  

88 10.Письмо о 

семейных 

планах на лето  

  Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Написание личного 

письма по образцу 

Писать личное письмо по 

образцу  

Определять тему 

письменного текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Писать текст с 

выборочным пониманием 

нужной / 

интересующей 

информации  

  



129 

 

89 11. 

Приближаются 

выходные. 

Диалог с 

зарубежным 

другом  

  Урок 

применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

  

90 12. Развитие 

умения читать. 

Jennings is ill.  

(Reader p.56) 

  Урок 

применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Понимание основного 

содержания 

аутентичных текстов на 

материалах, 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

(ознакомительное 

чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием 

основного содержания. 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Передавать основное 

содержание, основную 

 упр. Reader – 

55)  

 



130 

 

разных жанров. 

Сообщение по 

прочитанному/услышан

ному тексту. 

мысль 

прочитанного / 

услышанного. 

 

Раздел  8 «My best impressions» (Мои лучшие впечатления) (15 часов) 

Планируемые результаты 

 

 

УУД Метапредметные Личностные предметные 

 Освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; уважение к 

личности и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к другим народам 

России и мира и принятие 

их, умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения; выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

и интерес к учению; 

Развитие умения 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация информации; 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, главные 

Формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности; осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; формирование 

коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и 

Аудирование воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о достопримечательностях 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о достопримечательностяхс различной 

глубиной проникновения в содержание, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о праздниках своей малой Родины 

-о поездках в разные города 

-о парках 

Грамматика 



131 

 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; умение 

самостоятельно  

планировать, 

анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной 

рефлексии; использовать 

адекватные языковые 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

формирование проектных 

умений. 

 

 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

формирование мотивации 

изучения иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык». 

-Present  Simple 

-to be going to 

-PresentProgressive 

-Past Simple 

-Future Simple 

-Past Progressive 

-PresentPerfect 

Письмо   

-писать о любимом виде спорта/виде деятельности 

- о поездке в столицу, поездке воображаемой 

- о своих впечатлениях от поездки 

– личное письмо  о поездке  

(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

 - читать с целью понимания основного /основногосодержания текста 

-подготовить проект 
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средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия; следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного 

межличностного 

восприятия; осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; владеть 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

структурировать 

тексты,включаяумение 

выделять главное и 

-выполнять тестовые задания 

-оценить свои умения 
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второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

знать и использовать 

основы рефлексивного 

чтения; ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

№ Тема урока Дата 

 

 

план 

 

 

 

фак

т 

Тип урока 

Ф
о

р
м

а 
ур

о
ка

 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Информационное 

сопровождение 

Домашнее 

задание 

91 1.Реалии 

Лондона.  

 

  Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями. 

 

Коммуникативные типы 

предложений: 

утвердитель- 

ные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтер- 

нативный, 

разделительный 

Распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

Электронный тест упр.7 (AB – All 

about me 

№15)  
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вопросы в Present, 

Future, 

Past Simple; Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) – 

и порядок слов в них 

альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; 

Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 

92 2.Путешествие 

по Лондону.  

 

  Урок формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, овладения 

предметными 

умениями. 

 

Коммуникативные типы 

предложений: 

утвердитель- 

ные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтер- 

нативный, 

разделительный 

вопросы в Present, 

Future, 

Past Simple; Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

Распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; 

Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

Электронный тест упр.4 (AB 

ex.1); 5 

(Reader ex.1)  
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отрицательной форме) – 

и порядок слов в них. 

Сообщение о своем 

городе / селе, своей 

стране и стране 

изучаемого языка 

утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сообщать краткие 

сведения о своем городе 

/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка 

93 3.Выдающиеся 

люди.  

 

      Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

 

Коммуникативные типы 

предложений: 

утвердитель- 

ные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтер- 

нативный, 

разделительный 

вопросы в Present, 

Future, 

Past Simple; Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) – 

и порядок слов в них. 

Сообщение о своем 

городе / селе, своей 

Распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; 

Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сообщать краткие 

сведения о своем городе 

Аудиозапись 

Презентация с 

новой лексикой 

упр.3 (Reader 

ex.2); 4 (AB 

ex.1)  
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стране и стране 

изучаемого языка 

/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка 

94 4. Посещение 

тематического 

парка.  

 

      Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

 

Коммуникативные типы 

предложений: 

утвердитель- 

ные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтер- 

нативный, 

разделительный 

вопросы в Present, 

Future, 

Past Simple; Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) – 

и порядок слов в них. 

Сообщение о своем 

городе / селе, своей 

стране и стране 

изучаемого языка 

Распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; 

Present 

Perfect; Present 

Continuous), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сообщать краткие 

сведения о своем городе 

/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка 

Аудиозапись 
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95 5.Знакомство с 

достопримечате

льностями 

Лондона.  

      Урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

 

Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Делать краткие сообщения, 

описывать события 

/явления (в 

рамках изученных тем) 

 

Аудиозапись 

 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 (AB – 

All about me 

№16)  

 

96 6. «Мои лучшие 

впечатления». 

  Урок обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, умений, 

навыков. 

 Решение предметных 

задач 

Уметь сформулировать 

обобщенный вывод 

 Подготовиться 

к проектной 

работе 

97 7.Великобритан

ия. 

  Урок решения 

практических, 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

презентации Подготовиться 

к 
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Проектная 

работа 

проектных задач Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и 

планах на будущее 

проверочной 

работе 

98 8. 

Контрольная 

работа по теме 

«Мои 

впечатления» 

  Контрольный урок  Выборочное понимание 

необходимой/запрашив

аемой информации в 

несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисков

ое чтение). 

Определять тему 

звучащего текста, выделять 

главные факты, 

опуская второстепенные. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной / 

интересующей 

информации 

(просмотровое/ поисковое 
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чтение). 

99 9. Впечатления о 

родном крае 

  Коррекционный 

урок 

 Индивидуальная работа 

над допущенными 

ошибками. 

Самостоятельно находить и 

исправлять ошибки 

  

100 10.Письмо об 

отдыхе в 

родном городе 

  Урок решения 

практических, 

проектных задач 

 Написание личного 

письма по образцу 

Писать личное письмо по 

образцу  

Определять тему 

письменного текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Писать текст с 

выборочным пониманием 

нужной / 

интересующей 

информации  

  

101 11.Впечатления 

от поездки в 

Лондон. Диалог 

с зарубежным 

другом  

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 Диалог-обмен 

мнениями 

Передача содержания, 

основной мысли 

прочитанного с 

опорой на текст 

Вести диалог-обмен 

мнениями: выражать точку 

зрения и 

соглашаться / не 

соглашаться с ней; 

высказывать одобрение 

/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную 

оценку 

обсуждаемых событий 

 упр. Reader – 

5 8), 9) 
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(радость /огорчение, 

желание / 

нежелание) 

102 12.  

День в 

Диснейленде. 

 

  Урок домашнего 

чтения.Развитие 

умения читать.  

Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 

 

Понимание основного 

содержания 

аутентичных текстов на 

материалах, 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

(ознакомительное 

чтение). 

Полное и точное 

понимание содержания 

несложных аутентичных 

адаптированных текстов 

разных жанров. 

Сообщение по 

прочитанному/услышан

ному тексту. 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров с 

пониманием 

основного содержания. 

Читать несложные 

аутентичные 

адаптированные тексты 

разных жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного / 

услышанного. 

 

 упр. Reader – 

4 8) (AB – All 

about me 

№12)  

 

103

-

105 

Резервные 

уроки 

  Урок применения 

предметных 

знаний, умений, 

навыков 
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Учебно-тематическое поурочное планирование УМК “English-7” (серия УМК 2-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Балабардина 

М.: Просвещение, 2014 

 

(рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 

 
 

№ 

Дата Тема  урока Цель урока (сопутствующая задача) 

Предметное содержание речи; 

социокультурное содержание 

Основные виды деятельности  

 

д/з 

Примеч

ание По 

план

у 

факт Чтение Аудирование Говорение Пись

мо 

 

Unit 1. (КАНИКУЛЫ. ШКОЛА) Are you happy at school? Ты счастлив в школе? 

1    

Lesson 1. 

How did you 

spend your 

holidays? 

Как ты 

провел свои 

летние 

каникулы? 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного, с целью поиска 

конкретной информации). знакомство с тем, 

где и как британские дети проводят летние 

каникулы, знакомство с некоторыми 

достопримечательностями стран изучаемого 

языка и такими реалиями, как Mountain 

Snowdon, the Lake District, summer camp. 

лексический

: at the 

seaside, in 

the country, 

to go 

sightseeing, 

to go 

sunbathing, 

to go for a 

walk, an 

activity, to 

climb, a 

timetable, 

(to go) 

windsurfing; 

грамматич

еский: (для 

повторения

) Simple 

Past 

 

упр.2; 3; 4 

1) 

лексический: at 

the seaside, in the 

country, to go 

sightseeing, to go 

sunbathing, to go 

for a walk, an 

activity, to climb, a 

timetable, (to go) 

windsurfing; 

грамматический: 

(для повторения) 

Simple Past 

 

упр.1 

лексический: at the 

seaside, in the 

country, to go 

sightseeing, to go 

sunbathing, to go for 

a walk; 

грамматический: 

(для повторения) 

Simple Past 

 

упр.3; 4 2); 5 

упр.4 

3)* 

(AB 

ex.1) 

упр.6. AB 

ex.2.; 

Reader 

ex.1. 

 

2   Lesson 2. 

Are you glad 

to be back to 

school? 

Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

лексический

: art, an 

assembly, 

biology, by 

лексический: art, 

an assembly, 

biology, by heart, 

can do without, 

лексический: art, an 

assembly, biology, by 

heart, can do without, 

chemistry, geography, 

 упр.4. AB 

ex.1. 
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Ты рад 

вернуться в 

школу? 

прочитанного/услышанного, с целью поиска 

конкретной информации). знакомство с 

предметами, которые британские дети 

изучают в школе, с распорядком дня в 

британских школах. Увеличение объема 

знаний о социокультурной специфике страны 

heart, can do 

without, 

chemistry, 

geography, 

Home 

Economics, 

Physical 

Education, a 

registration, 

Religious 

Education, 

technology, 

science, 

comprehensi

ve, foreign 

 

упр.1 1), 2); 

2 1); 3 1) 

chemistry, 

geography, Home 

Economics, 

Physical 

Education, a 

registration, 

Religious 

Education, 

technology, 

science, 

comprehensive, 

foreign 

 

упр.1 1); 2 1), 2); 

4* 

Home Economics, 

Physical Education, a 

registration, Religious 

Education, 

technology, science 

 

упр.1 2), 3); 2; 3 2); 

4*; 5; 6 

грамматический: 

report structures: 

‘that’-clauses 

3   Reading 

lesson. “Is 

your school 

life 

interesting?” -  

Урок 

чтения. 

«Твоя  

школьная 

жизнь 

интересная?

» 

 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации (развитие умения 

говорить на основе прочитанного). 

знакомство с произведениями (отрывок из 

произведения «Второй шанс») 

ответы на 

вопросы 

 

 reader p.6 кратки

е 

заметк

и по 

прочи

танно

му 

упр. Reader 

- 2.5) 

(Reader 

ex.3.) 

 

4   Lesson 3. 

What is your 

favourite 

subject? 

 Какой твой 

любимый 

предмет? 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации (развитие  

умения говорить на основе прочитанного). 

знакомство с некоторыми 

достопримечательностями стран изучаемого 

языка и такими реалиями, как the Museum of 

London, Brecon Beacons, Devon, Warwick 

Castle, field trip, sports day, term, half-term, 

лексический

: chess, 

drama, a 

field trip, to 

join, judo, 

orchestra, an 

outing, 

team, a term, 

half-term, to 

try 

лексический: 

chess, drama, a 

field trip, to join, 

judo, orchestra, an 

outing, team, a 

term, half-term, to 

try 

 

 

упр. Reader - 2 6) 

лексический: chess, 

drama, a field trip, to 

join, judo, orchestra, 

an outing, a team 

 

упр. Reader - 2 3), 4), 

6) e), 7), 8) 

упр. 

Reader 

- 2 6) 

b), d) 

упр.5. с 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All about 

me (AB 

#1); Reader 

ex.4. 

 



143 

 

autumn and spring holidays.  

упр. Reader 

- 2 1), 2), 5), 

6) a), c) 

d) 

5   Lesson 4. «I 

love school. 

And you?»  

 «Я люблю  

школу. А 

ты?» 

Школьная 

жизнь.  

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). знакомство с 

мнениями британских детей о школе. 

. 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; a 

waste of 

time, to mix 

with 

 

упр.2 1) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; a waste of 

time, to mix with 

 

упр.2 1) 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

a waste of time, to 

mix with 

 

упр.2 2), 3); 3; 4; 5 

упр.1 упр.5. (AB 

ex.1.) 
 

6   Lesson 5. 

What does it 

mean? Что 

это 

означает?  

Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи, развитие умения использовать в 

речи речевые функции saying you don't 

understand, asking for meaning, explaining your 

cultural point of view (развитие умения читать 

и аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). знакомство с 

такими понятиями и реалиями, как school 

report, summer classes, Sunday school, grammar 

school, girls’ school, lockers, freshman. 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; 

речевые 

функции: 

saying you 

don't 

understand 

(I’m sorry, 

but I have a 

question; 

It’s not quite 

clear to me; 

I don’t 

understand 

what you 

mean by…), 

asking for 

meaning 

(What does 

… mean?; I 

wonder what 

… means; 

What do you 

mean 

by…?... 

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

функции: saying 

you don't 

understand (I’m 

sorry, but I have a 

question; It’s not 

quite clear to me; I 

don’t understand 

what you mean 

by…), asking for 

meaning (What 

does … mean?; I 

wonder what … 

means; What do 

you mean by…?; 

What is the 

meaning of…?), 

explaining your 

cultural point of 

view (In my 

culture / country, 

… mean(s) (that) 

…); to be absent 

from, excellent, 

secondary, 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции: 

saying you don't 

understand (I’m 

sorry, but I have a 

question; It’s not 

quite clear to me; I 

don’t understand 

what you mean 

by…), asking for 

meaning (What does 

… mean?; I wonder 

what … means; What 

do you mean by…?; 

What is the meaning 

of…?), explaining 

your cultural point of 

view (In my culture / 

country, … mean(s) 

(that) …) 

 

упр.1 1), 3); 2 

 упр.4. (AB 

ex.1.; 

Reader 

ex.5.) 
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surname 

 

упр.1 1), 3); 2 1) 

a), b), 2), 3) 

7   Lesson 6. 

What is a 

progressive 

school like? 

Какой может 

быть 

прогрессивн

ая школа?  

Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи (развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного, развитие 

умения делать краткие записи на основе 

прочитанного). знакомство с информацией о 

британской школе Summerhill и о российском 

интернате «Феникс». 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков; to 

be ready for, 

to do one’s 

best, on 

time, 

progressive, 

according to 

 

упр.1 1) A - 

a), B – a), C 

– a) 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; 

to be ready for, to do 

one’s best, on time, 

progressive 

 

упр.1 1) A - b), B – 

b), c), C – a), b), 2), 

3); 2 

упр.1 

1) A - 

a) 

упр.3.  

8    

Consolidation   

lesson* (AB 

p.10)  Урок 

обобщения 

по теме 

«Школа» 

Закрепление и повторение в новых ситуациях 

материала, усвоенного в данном цикле. 

   Упр 

AB 

p.10)   

Повт ЛЕ  

9   Project 

lesson. 

 «Школа и 

мой 

школьный 

день» 

Контроль 

говорения. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Project 1. 

My school. 

Project 2. 

My dream 

school. 

Project 3. 

My ideal 

school day. 

     

10    

Lessons 8. 

Test yourself. 

Урок 

самоконтрол

я по теме 

«Школа. 

Каникулы» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). знакомство с 

расписанием занятий в Earlham 

Comprehensive School in Norwich 

. 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

упр.2. 

Reading 

Comprehens

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1. Listening 

Comprehension 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.4. Speaking 

упр.3. 

Gram

mar; 5. 

Cultur

al 

Aware

ness; 

7. Self-

упр.V. 

Writing 

(AB-IV) 
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ion; 6. New 

words and 

word 

combination

s from Unit 

1 

Assess

ment 

 

Unit 2. (ДОСУГ. УВЛЕЧЕНИЯ.) What are you good at?  В чём ты хорош? 

11   Lesson 1. 

What are your 

achievements

? Каковы 

твои 

достижения?  

. 

Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного). 

знакомство с некоторыми достижениями 

британских детей в спорте и искусстве. 

знакомство с достижениями британских, 

американских и русских детей в спорте, 

музыкальных занятиях и т.д., с фактами 

культуры: BBC, Olympics, TREC.  

 

лексический: an 

ability, to achieve, 

an achievement, 

an ambition, an 

award, bronze, a 

championship, to 

go in for, gold, 

hard, necessary, a 

professional, 

properly, to set (a 

record), a team, 

top (sportsman), 

to try, argument;  

грамматический

: (для 

повторения) 

Present Perfect, 

Past Simple, 

словообразовани

е: суффиксы 

прилагательных 

и 

существительны

х  

упр.1.1), 2); 2.1)  

 

лексический: an ability, to 

achieve, an achievement, 

an ambition, an award, 

bronze, a championship, to 

go in for, gold, hard, 

necessary, a professional, 

properly, to set (a record), a 

team, top (sportsman), to 

try, argument;  

грамматический: (для 

повторения) Present 

Perfect, Past Simple, 

словообразование: 

суффиксы 

прилагательных и 

существительных  

упр.1.1), 2)  

лексический: an ability, 

to achieve, an 

achievement, an 

ambition, an award, 

bronze, a championship, 

to go in  

for, gold, hard, 

necessary, a 

professional, properly, to 

set (a record), a team, 

top (sportsman), to try;  

грамматический: (для 

повторения) Present 

Perfect, Past Simple, 

словообразование: 

суффиксы 

прилагательных и 

существительных  

упр.3.1), 2)  

упр.2.2) 

(AB ex.1.)  

 

упр.4. (AB 

ex.2.; 

Reader 

ex.1.) 

 

12   Lesson 2. 

What can you 

do well?  Что 

ты умеешь 

делать 

хорошо?  

Наречия 

образа 

действия. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного). 

Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности, знакомство с системой оценок 

и комментариями учителей, об учебных 

достижениях школьников; Nobel prize, report 

card 

лексический: a 

hacker, a trumpet; 

грамматический

: наречия образа 

действия 

оканчивающиеся 

на –ly, а так же 

совпадающие по 

форме с 

прилагательным

и (adverbs of 

manner) 

словообразовани

е, суффиксы имн 

существительны

х – er -or -ian 

-ist упр.1;1)2) 3)  

2 1) 

грамматический: 

наречия образа 

действия (adverbs 

of manner) 

 

упр.2 1), 2)* 

(AB ex.4); 3 

упр.1 3)* 

(AB ex.4) 
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13   Lesson 3. 

Who can do it 

better? Кто 

может 

сделать это 

лучше?  

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью поиска конкретной 

информации).  

знакомство с тем, как построен рабочий день 

тех британских детей, которые занимаются 

спортом и т.п. на профессиональном уровне  

 

лексический: 
материал 

предыдущего 

урока;  
грамматическ

ий: степени 

сравнения 
наречий, (для 

повторения) 

условные 
предложения 

реального 

характера  

упр.1.1), 2), 3); 

2.1), !2)  

лексический: 
материал 

предыдущего урока;  

грамматический: 
степени сравнения 

наречий, (для 

повторения) условные 
предложения 

реального характера  

упр.1.1); !2.2)  

лексический: 
материал 

предыдущего урока;  

грамматический: 
степени сравнения 

наречий, (для 

повторения) 
условные 

предложения 

реального характера  
упр.1.3); 3.2), 3)  

упр.3.1)* 

(AB ex.1.), 

3)  

 

упр.4. (All 

about me 

(AB #2.), 

AB ex.2.) 

 

14   Reading 

lesson. “Is 

your life 

under 

pressure?” - 

reader p.13 
 «Твоя жизнь 

под 

давлением?» 

контроль 

чтения 

 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного: развитие умения 

узнавать фразовые глаголы и выяснять значение 

фразовых глаголов (глагольные идиомы) с 

помощью словаря, устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста, оценить прочитанное (развитие умения 

говорить на основе прочитанного). знакомство с 

отрывком из художественного произведения 

Second Chance by Kate William.  

 

лексический: 

to be over, to 

come up, to 

get around to, 

to go out, to 

look up, a 

schedule, a 

tournament  

 

лексический: to be 

over, to come up, to 

get around to, to go 

out, to look up, a 

schedule, a 

tournament  

 

 упр. 

Reader – 

2.3)  

 

упр.4. (All 

about me 

AB #3.; AB 

ex.2.) 

 

15   Lesson 4. Are 

you a Jack of 

All Trades? 

Ты мастер на 

все руки?  

 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью извлечения конкретной информации, 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного, умения написать личное 

письмо, используя формулы речевого 

этикета).  

знакомство с понятием a jack-of-all-trades, с 

мнениями британских сверстников о людях, 

которых можно охарактеризовать этим 

понятием.  

 

 

лексический 

и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

impossible, 

a person, 

possible, 

same (at the 

same time), 

a wing  

упр.1.2), 3)  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

impossible, a 

person, possible, 

same (at the same 

time), a wing  

упр.1.1)  

лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков  

упр.2.1), !2) 

(Reader ex.2.); 

3.; 4.  

 упр. Reader 

- 2.3) d) 
 

16   Lesson 5. Do 

you know 

how…? 

Развитие умения: вести диалог-расспрос 

(развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания 

лексический: an 

idea; речевые 

функции: asking if 

someone can do 

something (Do you 

know how…? Do 

лексический: an idea; речевые 

функции: asking if someone 

can do something (Do you 

know how…? Do you know 

anything about…? What are 

you like at…?), saying you can 

лексический: an idea; 

речевые функции: asking if 

someone can do something 

(Do you know how…? Do 

you know anything about…? 

What are you like at…?), 

 упр.4. (AB 

ex.1.; 

Reader 

ex.4.) 
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Знаешь ли 

ты как …? 

Контроль 

письма 

услышанного, развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации, 

умения определять отношение автора к 

героям, умения выписывать из текста 

запрашиваемую информацию).  

разитие умения вести себя соответсвенно 

нормам, принятым в США и Британии.  

 

you know anything 

about…? What are 

you like at…?), 

saying you can do 

something (I know 

how to… I know 

something about… 

I’m not bad at… I’m 

really (quite) good 

at…), saying you 

can’t do something (I 

don’t know how to… 

I’ve no idea how 

to… I’m not good 

at…)  

упр.1.1), 2), 3)  

do something (I know how to… 

I know something about… I’m 

not bad at… I’m really (quite) 

good at…), saying you can’t do 

something (I don’t know how 

to… I’ve no idea how to… I’m 

not good at…)  

упр.1.1), 3)  

saying you can do something 

(I know how to… I know 

something about… I’m not 

bad at… I’m really (quite) 

good at…), saying you can’t 

do something (I don’t know 

how to… I’ve no idea how 

to… I’m not good at…)  

упр.1.4); 2.1)*, 2)*; 3.  

17   Lesson 6. 

What do you 

know about 

the Duke of 

Edinburgh’s 

Award? Что 

ты знаешь о 

награде 

герцога 

Эдинбургско

го 

Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного и услышанного (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного, развитие умения создавать 

текст по аналогии).  

Знакомство с фактами культуры: Duke of 

Edinburgh, The Duke of Edinburgh’s Award, 

развитие умения ориентироваться в реалиях 

страны изучаемого языка.  

 

 

лексический 

и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; a 

level, a part, 

silver, a skill  

упр.1.1) (A, 

B, C)  

 лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; a level, a 

part, silver, a 

skill  

 

 упр.5. (AB 

ex.1.; 

Reader 

ex.3.) 

 

18    

Consolidation   

lesson 

   Урок 

обобщения 

по теме 

«Мои 

достижения» 

контроль 

аудировани

я 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

    упр.4. (AB 

ex.1.; 

Reader 

ex.4.) 

 

19   Project 

lesson. 

 «Кто на 

твоей доске 

почёта?» 

 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Скрытый контроль речевых навыков в 

чтении, говорении, понимании, письме 

Project 1. 

The Board 

of Fame of 

our class. 

Project 2. 

The Award I 

want to start 

     



148 

 

20   Lessons 8. 

Test yourself. 

«Досуг. 

Увлечения» 

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

знакомство с отрывком из художественного 

произведения Sadie’s Talent by Lloydene Cook, 

развитие умения представлять свою культуру.  

 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. New 

words and word 

combinations 

from Unit 2.  

лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков  

упр.I. Listening 

Comprehension (AB-I)  

лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков  

упр.IV. Speaking  

   

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

  КОНТРОЛЬ

НАЯ 

РАБОТА № 1 

по темам 

«Школа и мои 

достижения» 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Письменная работа по материалу четверти       

Unit 3. (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ, С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ)  

Can people do without you? Могут ли люди обойтись без тебя? 

 

23   Lesson 1. 

How much do 

you do for 

charity? 

Много ли ты 

делаешь для 

благотворите

льности?  

Формирование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью полного понимания прочитанного и 

услышанного, с целью извлечения конкретной информации). 

знакомство с деятельностью благотворительных организаций в 

странах изучаемого языка: UNICEF, Children in Need, Save the 

Children, Help the Aged, the RSPCA.  

 

 

 

лексический: a 

charity 

(organization), 

charity, 

fundraising, to be 

involved in, to 

contribute, a 

contribution, to 

make a 

contribution, a 

donation, to 

donate, to make 

donations, to 

make a difference, 

to need, need 

(needs), needy, to 

provide with, a 

sale, to support, to 

volunteer, a 

volunteer  

упр.1.1), 2); 2. 

лексический: a charity 

(organization), charity, 

fundraising, to be involved 

in, to contribute, a 

contribution, to make a 

contribution, a donation, to 

donate, to make donations, 

to make a difference, to 

need, need (needs), needy 

упр.1.1)  

 

лексический: a charity 

(organization), charity, 

fundraising, to be 

involved in, to 

contribute, a 

contribution, to make a 

contribution, a donation, 

to donate, to make 

donations, to make a 

difference, to need, need 

(needs), needy, to 

provide with, a sale, to 

support, to volunteer, a 

volunteer  

упр.4.; 5  

 

упр.3.* (AB 

ex.1.)  
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24   Lesson 2. 

Why are 

these days 

important? 

Почему эти 

дни важны?  

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения читать с 

целью полного понимания прочитанного и с 

целью извлечения конкретной информации). 

Знакомство с 

информацией о днях и праздниках, связанных 

с благотворительностью: Make A Difference 

Day, International Day of Volunteers, 

International Day for the Elderly People.  

 

лексический: to 

mind, nursing 

home;  

грамматический

: форма глагола с 

окончанием –ing, 

(для повторения) 

предлоги, 

числительные и 

даты, 

неопределенная 

форма глагола в 

функции 

обстоятельства 

цели  

упр.1.1), 2), 3); 

2.; 5.1)  

лексический: to mind, 

nursing home;  

грамматический: форма 

глагола с окончанием –

ing, (для повторения) 

предлоги, числительные 

и даты, неопределенная 

форма глагола в функции 

обстоятельства цели  

упр.1.1)  

лексический: to mind, 

nursing home;  

грамматический: 

форма глагола с 

окончанием –ing, (для 

повторения) предлоги, 

числительные и даты, 

неопределенная форма 

глагола в функции 

обстоятельства цели  

упр.2.; 4.; 5.1), 2)*  

упр.3.* (AB 

ex.1.)  

 

  

25   Lesson 3. 
What would 

you like me 

to do? Что 

ты  хотел бы 

сделать  для 

меня?  

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного и услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации).  

знакомство с типичной британской семьей и с 

тем, как они участвуют благотворительности  

 

лексический: to 

babysit;  
грамматическ

ий: сложное 

дополнение 
(Verb+Object+(

to)Infinitive), 

(для 
повторения) 

личные 

местоимения в 

объектном 

падеже  

упр.1.1), 2), 3); 
2.1)  

лексический: to 

babysit;  
грамматический: 

сложное дополнение 

(Verb+Object+(to)Infin
itive), (для 

повторения) личные 

местоимения в 
объектном падеже  

упр.1.1); 2.2)  

лексический: to 

babysit;  
грамматический: 

сложное 

дополнение 
(Verb+Object+(to)Inf

initive), (для 

повторения) личные 
местоимения в 

объектном падеже  

упр.3.; 4.; 5.*(AB 

ex.1.)  

упр.2.2); 5.* 

(AB ex.1.)  

 

  

26   Reading lesson. 

Do you take part 
in charity events? 

- reader p22) 

 «Ты 
принимаешь 

участие в 

благотворитель
ных 

мероприятиях?» 

контроль 

чтения 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации (развитие умения 

говорить на основе прочитанного).  

знакомство с рассказом The Fur Coat by 

D.Evans  

лексический

: right, 

crime, deaf, 

fur, to kill, 

to make a 

speech, to 

stare  

упр. Reader 

– 3.1), 2), 4)  

 упр. Reader – 

3.3), 4)  

упр. Reader – 

3.1)  

  

27   Lesson 4. 
What makes 

you help 

other people? 

Что 

заставляет 

помогать 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации  

умения аудировать с целью понимания 

основного содержания услышанного).  

знакомство с мнениями британских  

лексический: 

материал 

предыдущих 
уроков; 

actually, 

personally, to 
show sympathy;  

грамматическ

лексический: 

материал предыдущих 

уроков; actually, 
personally, to show 

sympathy;  

грамматический 
материал предыдущих 

уроков; (для 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков; 
actually, personally, 

to show sympathy;  

грамматический 
материал 

предыдущих уроков; 

упр.4. (AB 

ex.1.1), 2))  
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тебя другим 

людям?  

 

детей о благотворительности и помощи 

другим людям.  

 

 

ий материал 
предыдущих 

уроков  

повторения) 
артикль, 

местоимения 

some, any  
упр.1.2), 3), 4)  

повторения) артикль, 
местоимения some, 

any  

упр.1.1)   

(для повторения) 
артикль, 

местоимения some, 

any  
упр.1.3), 4), !5); 2.; 

3.  

28   Lesson 5. 

What a great 

idea? Какая 

великолепна

я идея?  

Развитие умения: вести диалог-обмен 

мнениями (развитие умения аудировать с 

целью понимания основного содержания 

услышанного, умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации).  

знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников об участии в международных 

проектах.  

 

 

лексический: to 

sound, terrific;  

речевые 

функции: saying 

you are excited 

(What a great 

idea! Really? 

That’s wonderful! 

I find …/it 

exciting. It sounds 

like fun. 

Terrific!), saying 

you are bored (I 

don’t think it’s 

exciting. Actually, 

I don’t find …/it 

very interesting. 

I’m sorry, (but) 

I’m really not 

interested in… It 

sounds boring.)  

упр.1.2), 3), 4)  

лексический: to sound, 

terrific;  

речевые функции: saying 

you are excited (What a 

great idea! Really? That’s 

wonderful! I find …/it 

exciting. It sounds like fun. 

Terrific!), saying you are 

bored (I don’t think it’s 

exciting. Actually, I don’t 

find …/it very interesting. 

I’m sorry, (but) I’m really 

not interested in… It 

sounds boring.)  

упр.1.1), 3); 2.  

лексический: to sound, 

terrific;  

речевые функции: 

saying you are excited 

(What a great idea! 

Really? That’s 

wonderful! I find …/it 

exciting. It sounds like 

fun. Terrific!), saying 

you are bored (I don’t 

think it’s exciting. 

Actually, I don’t find 

…/it very interesting. 

I’m sorry, (but) I’m 

really not interested in… 

It sounds boring.)  

упр.1.4); 2.; 3.  

упр.4. (AB ex.1; 

Reader ex.4.)  
  

29   Lesson 6. 

What are the 

fundraising 

ideas? Что 

такое сбор 

денежных 

средств на 

благотворите

льность?  

Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передавать содержание 

прочитанного и услышанного (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного и с целью извлечения 

конкретной информации).  

знакомство с тем, как зарубежные сверстники 

организуют и участвуют в благотворительных 

акциях и проектах. 

 

лексический 

и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

poor, against  

упр.1.1) a) 

(A, B, C), b)  

 лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; poor  

упр.1.2), 3); 2.; 

!3.  

упр.1.1) b), 

2), 3)  

  

30   Consolidation   

lesson      

 Урок 

обобщения 

оп теме 

«Благотвори

тельность» 

контроль 

аудировани

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

   Упр (AB 

p.31)    
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я 

31   Project lesson. 

 

Благотворите

льные 

организации . 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). факты 

родной культуры в сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого языка. Скрытый 

контроль речевых навыков в чтении, говорении, 

понимании, письме 

развитие умения передавать реалии родной 

культуры средствами английского языка, умения 

представлять родную культуру.  

 

Project 1. 

Helping hands  

Project 2. 

Charity fair  

Project 3. A 

charity 

organization I 

would like to 

start  

     

32    Lessons 8. 

Test yourself. 

Урок 

самоконтрол

я по теме 

«Благотвори

тельность» 

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать свои умения в 

разных видах речевой деятельности). 

Знакомство с высказываниями зарубежных 

сверстников о благотворительности и помощи 

благотворительным организациям, с 

информацией о благотворительных проектах, 

с рассказом Who You Are Makes A Difference 

by Helice Bridges.  

 

лексический 

и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр.II. 

Reading 

Comprehens

ion (AB-II); 

VII. New 

words and 

word 

combination

s from Unit 

3.  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I)  

лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков  

упр.IV. Speaking  

   

Unit 4. (ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) Are you a friend of the planet? Ты друг планеты? 

33   Lesson 1. 
Are you eco-

friendly?  

Ты человек, 

который не 

приносит 

вреда 

природе 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, грамматических 

навыков говорения, развитие умения читать с 

целью полного понимания прочитанного, 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации, умения делать 

выписки из аудиотекста).  

отношением британских детей к окружающей 

лексический: air, 

a bin, to cause, to 

damage, to 

destroy, to 

disappear, to 

disturb, (the) 

Earth, eco-

friendly, 

environment, 

glass, instead of , 

nature, to pollute, 

pollution, a pond, 

to protect, to 

лексический: air, a bin, to 

cause, to damage, to 

destroy, to disappear, to 

disturb, (the) Earth, eco-

friendly, environment, 

glass, instead of , nature, to 

pollute, pollution, a pond, 

to protect, to recycle, to 

reduce, to reuse, to save, to 

spoil, wildlife, close, far, 

greenhouse effect, through;  

грамматический: (для 

повторения) исчисляемые 

лексический: air, a bin, 

to cause, to damage, to 

destroy, to disappear, to 

disturb, (the) Earth, eco-

friendly, environment, 

glass, instead of , nature, 

to pollute, pollution, a 

pond, to protect, to 

recycle, to reduce, to 

reuse, to save, to spoil, 

wildlife;  

грамматический: (для 

повторения) 

упр.2. (AB 

ex.1.); 3. (AB 

ex.2.)  
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среде, с тем, как британские дети вовлечены в 

охрану природы, знакомство с фактами 

культуры и понятиями: eco-school, eco-

friendly, three Rs, Alf, greenhouse effect.  

 

recycle, to reduce, 

to reuse, to save, 

to spoil, wildlife, 

close, far, 

greenhouse effect, 

through;  

грамматический

: (для 

повторения) 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена 

существительны

е, сложное 

дополнение, 

словообразовани

е: приставки 

глаголов (re-), 

суффиксы 

прилагательных 

(-al)  

упр.1.1), 2); 2.; 

4.1), 2)  

и неисчисляемые имена 

существительные, 

сложное дополнение, 

словообразование: 

приставки глаголов (re-), 

суффиксы 

прилагательных (-al)  

упр.1.1); ! 5.1)  

исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные, 

сложное дополнение, 

словообразование: 

приставки глаголов (re-

), суффиксы 

прилагательных (-al)  

упр.1.3); 4.2); 5.2); 6.  

34   Lesson 2. 
Are there any 

eco-problems 

in your 

hometown? 

Есть 

экологическ

ие проблемы 

в твоём 

родном 

городе?  

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации, умения делать выписки из 

аудиотекста).  

знакомство с экологической ситуацией в 

Англии, Уэльсе и родном регионе, с 

деятельностью экологических организаций 

Friends of the Earth, Greenpeace, с понятием 

rainforests.  

 

 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока;  

грамматический

: страдательный 

залог в 

настоящем 

времени Simple 

Present Passive, 

(для повторения) 

неопределенные 

местоимения a 

little, a few с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

именами 

существительны

ми  

упр.1.1), 2); 2.1), 

2); 4.; 5.1 0  

лексический: материал 

предыдущего урока;  

грамматический: 

страдательный залог в 

настоящем времени 

Simple Present Passive, 

(для повторения) 

неопределенные 

местоимения a little, a few 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

именами 

существительными  

упр.1.1); ! 3.2)  

лексический: материал 

предыдущего урока;  

грамматический: 

страдательный залог в 

настоящем времени 

Simple Present Passive, 

(для повторения) 

неопределенные 

местоимения a little, a 

few с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

именами 

существительными  

упр.5.1)  упр.7. 

(AB 

ex.1.)  

 

35   Reading 

lesson. “Have 

you ever seen 

an otter?” 

reader p.29 

Урок 

чтения «Ты 

видел когда-

нибудь 

выдру?» 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания 

прочитанного: развитие умения понимать связи между 
частями текста посредством союзных слов и союзов, 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста (развитие умения говорить на 
основе прочитанного, фиксировать устное высказывание 

в письменном виде, умения написать письмо, используя 

формулы речевого этикета).  
публицистическими статьями из британской и 

американской прессы о животных, фактами культуры: 

Henry II, Missouri.  

лексический: a 

baby, common, 

however, more 
than that, an 

otter, result (as 

a~); 
грамматическ

ий: 

сложноподчин
енные 

предложения с 

союзами и 

 упр. Reader – 

2.2), 3) b), c)  

упр. Reader – 

2.2), 3) c)  
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союзными 
словами  

упр. Reader – 

2.1), 2), 3) a), 
b)  

36   Lesson 3. 
Who should 

be in charge 

of the planet? 

Кому 

следует быть 

ответственн

ым за 

планету? 
Контроль 

говорени 

Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями (развитие умения читать и 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации, умения выписывать из текста 

запрашиваемую информацию).  

знакомство с рассказом Fifteen Minutes or So 

by Mary E/ Furlong, развитие умения 

представлять родную культуру  

 

лексический: 

concerned (to be ~), 

so (or ~), weed;  

грамматический: 

предлоги места (in, 

down, up, across, at) 

и времени (for);  

речевые функции: 

saying you are 

worried (I’m worried 

about… I find this 

problem (very) 

worrying. I’m (very) 

concerned about… 

I’m (very) concerned 

that…)  

упр.1.2), 3)  

лексический: concerned (to be 

~), so (or ~), weed;  

грамматический: предлоги 

места (in, down, up, across, at) 

и времени (for);  

речевые функции: saying you 

are worried (I’m worried 

about… I find this problem 

(very) worrying. I’m (very) 

concerned about… I’m (very) 

concerned that…)  

лексический: concerned (to 

be ~);  

речевые функции: saying 

you are worried (I’m worried 

about… I find this problem 

(very) worrying. I’m (very) 

concerned about… I’m 

(very) concerned that…)  

упр.1.4); 2.1), 2), 3)  

   

37   Lesson 4. 
Are you 

worried about 

nature? Ты 

беспокоишь

ся о 

природе?  

Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями (развитие умения читать и 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации, умения выписывать из текста 

запрашиваемую информацию).  

рассказом Fifteen Minutes or So by Mary E/ 

Furlong, развитие умения представлять 

родную культуру.  

 

(to be ~), so (or ~), 

weed;  

грамматический: 

предлоги места (in, 

down, up, across, at) 

и времени (for);  

речевые функции: 

saying you are 

worried (I’m worried 

about… I find this 

problem (very) 

worrying. I’m (very) 

concerned about… 

I’m (very) concerned 

that…)  

упр.1.2), 3)  

лексический: concerned (to be 

~), so (or ~), weed;  

грамматический: предлоги 

места (in, down, up, across, at) 

и времени (for);  

речевые функции: saying you 

are worried (I’m worried 

about… I find this problem 

(very) worrying. I’m (very) 

concerned about… I’m (very) 

concerned that…)  

лексический: concerned (to 

be ~);  

речевые функции: saying 

you are worried (I’m worried 

about… I find this problem 

(very) worrying. I’m (very) 

concerned about… I’m 

(very) concerned that…)  

упр.1.4); 2.1), 2), 3)  

   

38   Lesson 5. 

Have you 

ever been to a 

National 

Park? Ты 

когда-

нибудь 

бывал в 

Национальн

ом парке?  

Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передавать содержание 

прочитанного и услышанного (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного, развитие умения создавать 

текст по аналогии).  

национальный парк, с информацией о 

национальных парках и заповедниках 

Великобритании. США, России: the Lake 

District National Park, the Great Smoky 

Mountain, the Grand Canyon, Yellowstone Park, 

the Everglades, Valday, Losiny Ostrov, 

Barguzinsky nature reserve.  

 

 

предыдущих 

уроков; an aim, to 

appear, a reserve 

(a nature ~), to 

cover, wilderness;  

грамматический

: материал 

предыдущих 

уроков; 

употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями, 

словообразовани

е: суффиксы 

имен 

прилагательных 

(-ive, -ful)  

упр.1.1) (A, B, C)  

 лексический: материал 

предыдущих уроков; an 

aim, to appear, a reserve 

(a nature ~)  

грамматический: 

материал предыдущих 

уроков;  

упр.1.2), 3); 2.  

упр.1.2), 3)    
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39   Consolidation 

lesson (AB p. 

53) 

Урок 

обобщения 

по теме 

«Проблемы 

экологии»  

контроль 

письма 

 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

   Упр (AB 

p.53)    

  

40   Project 

lesson. 

 Защита 

окружающей 

среды 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). факты родной 
культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. Скрытый контроль речевых навыков в 

чтении, говорении, понимании, письме развитие умения 
передавать реалии родной культуры средствами 

английского языка, умения представлять родную 

культуру.  
 

 Project 1. Eco-

problems in my 
hometown  

Project 2. I 

want our school 
to be an eco-

school  

Project 3. One 
person’s trash is 

another 

person’s 
treasure  

     

41   Lessons 8. 

Test yourself. 

Урок 

самоконтрол

я по теме 

«Проблемы 

окружающей 

среды» 

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

знакомство с публицистическим текстом 

Wilderness Bob by Janelle Gray, с понятием 

ranger.  

 

грамматическ

ий материал 
предыдущих 

уроков  

упр.II. Reading 
Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 
word 

combinations 

from Unit 4  

лексический и 

грамматический 
материал предыдущих 

уроков  

упр.I. Listening 
Comprehension (AB-I)  

лексический и 

грамматический 
материал 

предыдущих уроков  

упр.IV. Speaking  

упр.III. Use of 

English 
(Vocabulary / 

Grammar) (AB-

III); VI. Cultural 
Awareness (AB-

V); VIII. Self- 

Assessment 
(AB-VI)  

 

  

42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

  Lesson 1. 

What are 

your friends 

like?  Какие 

твои  

друзья? 

 

 

 

 

Lesson 2. 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения 

читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / услышанного и с 

целью извлечения конкретной информации, 

умение прогнозировать содержание текста, 

воспринимаемого на слух, умение переводить 

с русского языка на английский язык).  

знакомство с высказываниями британских и 

американских подростков о друзьях и дружбе.  
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What makes 

a good 

friend? Что 

такое 

хороший 

друг?  

 

 

Unit 5. (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ) Are you happy with your friends? Ты счастлив со своими друзьями? 

44   КОНТРОЛ

ЬНАЯ 

РАБОТА № 

2 по темам 

«Благотвори

тельность», 

«Экология». 

 

 лексический: to 

be ther (for), to 

betray, forever, to 

get together, 

humour, to keep a 

secret, to last, to 

make friends 

(with smbd.), a 

neighbour, 

quickly, a sense, 

true;  

грамматический

: фразовые 

глаголы to fall 

out with smbd. 

(over smth.), to 

make up, to turn 

to smbd. (for 

smth.), to rely on 

(smbd.)  

упр.1.1), 2)  

лексический: to be ther 

(for), to betray, forever, to 

get together, humour, to 

keep a secret, to last, to 

make friends (with smbd.), 

a neighbour, quickly, a 

sense, true;  

грамматический: 

фразовые глаголы to fall 

out with smbd. (over 

smth.), to make up, to turn 

to smbd. (for smth.), to 

rely on (smbd.)  

упр.1.1); 2.1); 4.1)  

лексический: to be ther 

(for), to betray, forever, 

to get together, humour, 

to keep a secret, to last, 

to make friends (with 

smbd.), a neighbour, 

quickly, a sense, true;  

грамматический: 

фразовые глаголы to 

fall out with smbd. (over 

smth.), to make up, to 

turn to smbd. (for smth.), 

to rely on (smbd.)  

упр.2.2); 4.2)  

упр.2.1); 3. 

(AB ex.1.); 

4.2)  

  

45    

Работа над 

ошибками.З

акрепление 

пройденног

о 

материала. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации, 

развитие умения делать краткие записи).  

мнениями британских и американских 

подростков о друзьях и дружбе, со стихо 

Компьютер, презентация, звукозапись 

творением  

 

лексический: a 
feeling, a 

personality, 

almost, to 
belong;  

грамматическ

ий: relative 
clauses with 

who / that / 

which в 
качестве 

подлежащих  

упр.1.1), 2), 3); 
2.; 3.1), 2), 3)  

лексический: a feeling, 
a personality, almost, 

to belong;  

грамматический: 
relative clauses with 

who / that / which в 

качестве подлежащих  
упр.1.1)  

лексический: a 
feeling;  

грамматический: 

relative clauses with 
who / that / which в 

качестве 

подлежащих  
упр.3.2), 3), ! 4)  

упр.! 3.4)    
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46   Lesson 3. Do 

you have any 

problems 

with your 

friends? У 

тебя есть 

проблемы с 

друзьями?  

Формирование грамматических навыков говорения (развитие 

умения читать с целью полного понимания прочитанного и с 

целью извлечения конкретной информации, развитие умения 

кратко излагать проблему в письменном виде).  

некоторыми проблемами, характерными для дружеских 

взаимоотношений подростков в Великобритании и США, с 

письмами детей в молодежные газеты и журналы, с отрывком из 

рассказа The Very Fine Clock by M. Spark.  

 

too (слишком);  

грамматический

: relative clauses 

with who / that / 

which в качестве 

дополнения c 

предлогами и без 

предлогов, (для 

повторения) 

местоимения 

something, 

anything, nothing  

упр.1.1), 2), 3); 

2.; 3.  

лексический: confident, 

too (слишком);  

грамматический: relative 

clauses with who / that / 

which в качестве 

дополнения c 

предлогами и без 

предлогов, (для 

повторения) 

местоимения something, 

anything, nothing  

упр.1.1)  

грамматический: 

relative clauses with who 

/ that / which в качестве 

дополнения c 

предлогами и без 

предлогов, (для 

повторения) 

местоимения something, 

anything, nothing  

упр.3.; ! 4.  

упр.! 4.    

47   Lesson 4. 

How many 

friends have 

you got? 

Сколько у 

тебя друзей?  

Мнения о 

проблемах 

дружеских 

взаимоотнош

ений. 

Совершенствование речевых навыков (развитие умения 

аудировать с целью понимания основного содержания 

услышанного). знакомство с мнениями британских и 

американских подростков на проблемы, возникающие между 

друзьями.  

 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; 

absolutely, only 

(единственный);  

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; (для 

повторения) have 

/ have got, most / 

most of  

упр.1.2), 3); 2.  

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

absolutely, only 

(единственный);  

грамматический 

материал предыдущих 

уроков; (для повторения) 

have / have got, most / 

most of  

упр.1.1)  

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

absolutely, only 

(единственный);  

грамматический 

материал предыдущих 

уроков; (для 

повторения) have / have 

got, most / most of  

упр.2.; 3.; 4.  

   

48   Reading 

lesson. Some 

friend? reader 

p.38 

 «Вот так 

друг!»  

Развитие умения читать с целью полного понимания 

прочитанного и с целью извлечения конкретной 

информации, умения понимать последовательность 
событий, извлекать скрытую информацию, догадываться 

о значении незнакомых слов с помощью синонимов, 

иллюстраций, по аналогии с родным языком и по 
контексту (развитие умения переводить с английского 

языка на русский язык).  

знакомство с рассказом Some Friend! by David Givaldi, с 
отрывком из книги Sleepovers by Jacqueline Wilson, с 

понятием a sleepover party  

лексический: to 

challenge, to 

forgive, mean, 
on purpose, a 

purpose, to 

smell, welcome 
(n., v.), even, 

just, quire, so, 

still, though;  
грамматическ

ий: (для 

повторения) 
модальные 

глаголы can, 
must, could, 

should, might, 

наречия 
maybe, 

probably  

упр.Reader – 

  упр.Reader – 

3.4)  
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3.1), 2), 3), 4) 

49   Lesson 5. 

Could we be 

pen friends 

with you? 

Можем ли 

мы быть 

друзьями по 

переписке с 

тобой?  

 

Развитие умения: вести диалог-побуждение к действию 

(совершенствование произносительных навыков, развитие умения 

делать краткие записи). Развитие умения вести себя в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.  

 

 

лексический: a 

pen-friend, to 

swap, to suggest, 

to be ready to do 

smth.;  

речевые 

функции: 

suggesting (How 

about…? You 

could… We night 

(as well) … Why 

don’t we…); 

saying you are 

ready to do smth. 

(I’ll be happy to… 

Why not? No 

problem. OK. 

Sure.)  

упр.1.2), 3), 4)  

лексический: a pen-friend, 

to swap, to suggest, to be 

ready to do smth.;  

речевые функции: 

suggesting (How about…? 

You could… We night (as 

well) … Why don’t we…); 

saying you are ready to do 

smth. (I’ll be happy to… 

Why not? No problem. 

OK. Sure.)  

упр.1.1); 2.  

лексический: a pen-

friend, to swap;  

речевые функции: 

suggesting (How 

about…? You could… 

We night (as well) … 

Why don’t we…); saying 

you are ready to do smth. 

(I’ll be happy to… Why 

not? No problem. OK. 

Sure.)  

упр.1.4); 2.; 3.  

   

50   Lesson 6. 

Why do 

people from 

different 

countries 

make friends? 

Почему люди 

разных стран 

дружат?  

Развитие речевого умения: монологическая речь, умения 
передавать содержание прочитанного и услышанного 

(развитие умения читать с целью полного понимания 

прочитанного, умения записывать запрашиваемую 
информацию при чтении и аудировании).  

различными формами организации общения между 

представителями разных культур, с высказываниями 
британских и американских подростков о друзьях и 

дружбе между представителями  
разных культур, с реалиями и понятиями a twinned school, 

an international school, a cross-cultural project.  

 

лексический: 
материал 

предыдущих 

уроков; to be 
twinned (with), 

to 

communicate, 
cross-cultural, a 

lifestyle, a 
religion  

упр.1.1) a) (A, 

B, C), c), 2); 2.  

  лексический: 
материал 

предыдущих уроков; 

to be twinned (with), 
to communicate, 

cross-cultural, a 

lifestyle, a religion  
упр.1.2), 3); 2.  

упр.1.1) b), c), 
2); 2.  

  

51   Consolidation 

lesson  

Урок 

обобщения 

по теме 

«Мой друг»  

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

   Упр (AB 

p.69)    
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52   Project 

lesson. 

 Мой  

лучший 

друг. 

Контроль 

говорения 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 
сформированности речевых умений). факты родной 

культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. Скрытый контроль речевых навыков в 
чтении, говорении, понимании, письме развитие умения 

передавать реалии родной культуры средствами 

английского языка, умения представлять родную 
культуру.  

 

  
Project 1. An 

ideal friend  

Project 2. My 
classmates are 

my friends  

Project 3. My 
foreign friend  

     

53   Lessons 8. 

Test yourself. 
Урок 

самоконтроля 

по теме 
«Дружба» 

 

Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле уроков (контроль умения 
учащихся самостоятельно оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности).  

знакомство с отрывком из публицистического очерка об 
американском писателе Генри Лонгфелло Under a 

Spreading Chestnut Tree… by Carol H. Horowitz.  

 

лексический и 

грамматическ
ий материал 

предыдущих 

уроков  
упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 
New words and 

word 

combinations 
from Unit 5.  

лексический и 

грамматический 
материал 

предыдущих уроков  

упр.I. Listening 
Comprehension (AB-I)  

лексический и 

грамматический 
материал 

предыдущих уроков  

упр.IV. Speaking  

упр.III. Use of 

English 
(Vocabulary / 

Grammar) (AB-

III); VI. Cultural 
Awareness (AB-

V); VIII. Self-

Assessment 
(AB-VI)  

  

54 

 

 

 

 

 

 

55 

   

Свободное 

время. 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Контроль 

письма. 

 

 

 

 

 

Письменная работа по материалу четверти       

 Unit 6. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) What is best about your country? Что самое лучшее в твоей стране? 

5

6 

  Lessons 1. 
What items 

can best 

represent 

your 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, развитие 

умения читать и аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации, умения делать краткие записи).  

знакомство с высказываниями британских и российских 

подростков о досто-примечательностях, событиях, явлениях, 

Тема: «Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Достопримечател

ьное ти. Значимые 

объекты и 

предметы 

лексический: as, 

to be around, a 

character, a 

collection, a 

copy, afan, a 

лексический: as, 

to be around, a 

character, a 

collection, a copy, 

afan, a detective, a 

лексически

й: as, to be 

around, a 

character, a 

collection, a 

упр

.2.2

), 3) 
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country? 

Что может 

лучше 

представит

ь твою 

страну?  

значимых рбъектах, наилучшим образом представляющих 

культуру Великобритании и России, с реалиями Великобритании: 

the London Tube, the London Tube map, the British Library, Sherlock 

Holmes, Sherlock Holmes’ museum, The Beatles, the Order of the 

British Empire, с реалиями российской культуры: the Moscow 

Underground, the Russian State Library, the Obraztsov Puppet 

Theatre, The Pushkin Museum of Fine Arts, The Museum of the 

History of Moscow  

 

повседневной 

жизни.»; 

знакомство с 

высказываниями 

британских и 

российских 

подростков о 

досто-

примечательностя

х, событиях, 

явлениях, 

значимых 

рбъектах, 

наилучшим 

образом 

представляющих 

культуру 

Великобритании и 

России, с 

реалиями 

Великобритании: 

the London Tube, 

the London Tube 

map, the British 

Library, Sherlock 

Holmes, Sherlock 

Holmes' museum, 

The Beatles, the 

Order of the British 

Empire, с 

реалиями 

российской 

культуры: the 

Moscow 

Underground, the 

Russian State 

Library, the 

Obraztsov Puppet 

Theatre, The 

Pushkin Museum of 

Fine Arts, The 

Museum of the 

History of Moscow. 

detective, a 

distance, an icon, 

to include, an 

item, a 

manuscript, to 

pack (with), a 

publication, to 

recognize, to 

represent, 

significant, a 

tube, a type, an 

underground 

railway, to vote 

(for);  

грамматически

й: (для 

повторения) 

articles, 

numerals, the 

degree of 

comparison of 

adjectives, 

Present Perfect 

with since / for  

упр.1.1), 2); 

2.1), 2), 3)  

distance, an icon, 

to include, an item, 

a manuscript, to 

pack (with), a 

publication, to 

recognize, to 

represent, 

significant, a tube, 

a type, an 

underground 

railway, to vote 

(for);  

грамматический: 

(для повторения) 

articles, numerals, 

the degree of 

comparison of 

adjectives, Present 

Perfect with since / 

for  

упр.1.1); 2.3)  

copy, afan, 

a detective, 

a distance, 

an icon, to 

include, an 

item, a 

manuscript, 

to pack 

(with), a 

publication, 

to 

recognize, 

to represent, 

significant, 

a tube, a 

type, an 

undergroun

d railway, 

to vote 

(for);  

грамматич

еский: (для 

повторения

) articles, 

numerals, 

the degree 

of 

comparison 

of 

adjectives, 

Present 

Perfect with 

since / for  

упр.3.  

5

7 

  Reading 

lesson. 

What’s best 

in your 

country? 

Что самое 

лучшее в 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного 

понимания прочитанного, развитие умения 

догадываться о значении незнакомых слов по 

аналогии с родным языком и 

словообразованию, развитие умения отличать 

факты от мнения автора.  

Тема: «Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Достопримечател

ьнос ти. Значимые 

объекты и 

предметы 

повседневной 

жизни.»; 

знакомство с 

лексический: a cottage, 

a waxwork  

упр.Reader – 1.1), 2), 3) 

a), 4)  

  упр

.Re

ader 

– 

1.2)

, 3) 

a), 
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твоей 

стране? 

Контроль 

чтения 

знакомство с мнениями британских 

подростков о некоторых реалиях и понятиях 

Великобритании: Madame Tussaud’s Museum, 

English football, the FA Cup Final, an English 

village, the village green.  

 

мнениями 

британских 

подростков о 

некоторых 

реалиях и 

понятиях 

Великобритании: 

Madame Tussaud's 

Museum, English 

football, the FA 

Cup Final, an 

English village, the 

village green. 

b)  

5

8 

  Lesson 2. 

Why are 

they best? 

Почему 

они 

лучшие?  

Прилагател

ьные с 

инфинитив

ом. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного, с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

делать краткие записи).  

повседневной жизни.»;  

знакомство с реалиями Великобритании и 

понятиями: Wimbledon, Fish and Chips, the 

Oxford English Dictionary, the Beatles, Harrods 

department store, English football, Cadbury, 

Cheddar cheese, a cottage garden, a traditional 

cup of tea, the British weather, с фирменными 

товарами наиболее популярными в 

Великобритании: Google, BBC TV 

programmes, Sonny TV sets, Nescafe Gold 

Coffee, Colgate toothpaste, Nike  

Тема: «Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 
Достопримечат

ельнос ти. 

Значимые 
объекты и 

предметы 

повседневной 
жизни.»; 

знакомство с 

реалиями 
Великобритани

и и понятиями: 

Wimbledon, Fish 
and Chips, the 

Oxford English 

Dictionary, the 
Beatles, Harrods 

department store, 

English football, 
Cadbury, 

Cheddar cheese, 

a cottage garden, 
a traditional cup 

of tea, the British 

weather, с 

фирменными 

товарами 

наиболее 
популярными в 

Великобритани

и: 

лексический: indeed, 

like (conj.), to 

comment, to make a 

comment, to imagine, 
a bar (of chocolate), 

intelligent, a sheet, 

splendid;  
грамматический: 

adjective + infinitive, 

словообразование: 
приставки имен 

прилагательных 

(un-)  
упр.1.1), 2); 2.; 3.1)  

лексический: indeed, 

like (conj.), to 

comment, to make a 

comment, to imagine, a 
bar (of chocolate), 

intelligent, a sheet, 

splendid;  
грамматический: 

adjective + infinitive, 

словообразование: 
приставки имен 

прилагательных (un-)  

упр.1.1); 4.  

лексический: 

indeed, like 

(conj.), to 

comment, to 
make a 

comment;  

грамматическ
ий: adjective + 

infinitive, 

словообразова
ние: 

приставки 

имен 
прилагательн

ых (un-)  

упр.! 3.2); 4.  

   

5

9 

  Lesson 3. 

What makes 

you make a 

choice? Что 

Совершенствование речевых навыков (развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации).  
знакомство с мнениями британских подростков о 

причинах популярности некоторых явлений 

повседневной жизни британцев, о факторах, влияющих 

Тема: «Страны 

изучаемого 

языка и родная 
страна. 

Достопримечат

ельнос ти. 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков; 
to matter, a matter, 

(a) fashion, a 

husband, thanks to;  

ский: материал 

предыдущих уроков; 

to matter, a matter, (a) 
fashion, a husband, 

thanks to;  

грамматический: 

лексический и 

грамматическ

ий материал 
предыдущих 

уроков  

упр.2.; ! 3.  

упр

.2.  
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заставляет  

тебя 

сделать 

выбор?  

на их предпочтения и выбор, с реалиями российской 
культуры: Babayevskaya joint-stock company.  

Значимые 
объекты и 

предметы 

повседневной 
жизни.»;  

грамматический: 
материал 

предыдущих уроков  

упр.1.2), 3)  

материал 
предыдущих уроков  

упр.1.1)  

6

0 

  Lesson 4. 

What’s 

special 

about the 

street you 

live in? Что 

особенного 

в улице, на 

которой ты 

живёшь?  

Развитие умения вести диалог-побуждение к действию 

(развитие умения читать и аудировать с целью полного 
понимания прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации).  

знакомство с реалиями Великобритании и России: the 
pillar box, the telephone box, the Route master double-

decker, the Blackpool Tower, the World Federation of Great 

Tower, St Petersburg Bridges, the Sphinx, the Rostrall 

Column, the Summer Garden  

Тема: «Страны 

изучаемого 
языка и родная 

страна. 

Достопримечат
ельнос ти. 

Значимые 

объекты и 

предметы 

повседневной 

жизни.»;  

лексический: to be 

all for (smth.), just, to 
seem;  

речевые функции: 

saying that you 
approve (It seems 

just fine! (Yes), that’s 

very good! I’m all for 

it! It’s just what I 

wanted.)  

упр.1.2), 3), 4)  

лексический: to be all 

for (smth.), just, to 
seem;  

речевые функции: 

saying that you approve 
(It seems just fine! 

(Yes), that’s very good! 

I’m all for it! It’s just 

what I wanted.)  

упр.1.1), 3); 2.  

лексический: 

to be all for 
(smth.), just, to 

seem;  

речевые 
функции: 

saying that you 

approve (It 

seems just 

fine! (Yes), 

that’s very 
good! I’m all 

for it! It’s just 

what I wanted.)  
упр.1.4); 2.; 

3.1), ! 2)  

   

6

1 

  Lesson 5. 

Are you 

proud of 

your 

country? 

Ты горд 

своей 

страной?  

Развитие речевого умения: монологическая речь, умения 

передать содержание прочитанного и  
услышанного (развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного, умения записывать 

запрашиваемую информацию при чтении и на слух).  

высказываниями британских подростков о реалиях их 

родных стран, с достопримечательностями 
Великобритании и Северной Ирландии: the Snowdonia 

national Park, the Millennium Stadium, the Royal National, 

Eisterddford of Wales, Highlands, the National Gallery of 
Scotland, the Royal Botanic Garden Edinburgh, the Wallace 

(National) monument, the Edinburgh Festival Fringe, the 

Giant’s Causeway, Belfast Botanic garden, St Patrick’s Day, 
со стихотворением limerick.  

 

 

Тема: 

«Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

Достоприме

чательнос 

ти. 

Значимые 

объекты и 

предметы 

повседневно

й жизни.»;  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; beauty, 

to be proud (of)  

 

 лексически

й: 

материал 

предыдущи

х уроков; 

beauty, to 

be proud  

упр.1.1) (A, 

B, C)  

 

упр

.1.2

), 3)  

(of)  

упр

.1.2

), 

3); 

2.  

  

6

2 

  Consolidati

on lesson  

Урок 

обобщения 

по теме 

«Моя 

страна» 

контроль 

аудирован

ия 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

    Упр 

(AB 

p.82

)    
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6

3 

  Project 

lesson. 

 Моя 

страна 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Скрытый контроль речевых навыков в 

чтении, говорении, понимании, письме 

развитие умения передавать реалии родной 

культуры средствами английского языка, 

умения представлять родную культуру.  

 

   

Project 1. Icons 

of Russia  

Project 2. The 

best items in my 

hometown  

Project 3. Be 

Russian – buy 

Russian   

     

6

4 

  Lessons 8. 

Test 

yourself. 

Урок 

самоконтро

ля по теме 

«Моя 

страна» 

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

знакомство с фактами из истории 

Великобритании: the Royal Mail, the Penny 

Black, с достопримечательностями 

Великобритании и России: the Postal Museum 

of Bath, The Museum of London, The Museum 

of the History of Moscow.  
 

 лексический и 

грамматический 
материал 

предыдущих уроков  

упр.II. Reading 
Comprehension (AB-

II); VII. New words 

and word 
combinations from 

Unit 6.  

лексический и 

грамматический 
материал 

предыдущих уроков  

упр.I. Listening 
Comprehension (AB-I)  

лексический и 

грамматическ
ий материал 

предыдущих 

уроков  
упр.IV. 

Speaking  

упр.I

II. 
Use 

of 

Engli
sh 

(Voc

abula
ry / 

Gra

mma
r) 

(AB-

III); 
VI. 

Cult

ural 
Awa

renes

s 
(AB-

V); 

VIII. 
Self-

Asse

ssme

nt 

(AB-
VI)  

уп

р.

V. 

Wr

itin

g 

(A

B-

IV)  
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6

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6 

  Lesson 1. 

Who are 

you proud 

of? Кто 

является 

твоей 

гордостью?  

Артикль в 

составе 

именного 

сказуемого. 

Lesson 2. 

Who was 

the first to 

do it? Кто 
первым 

сделал это 

Инфинитив 

в качестве 

определения 

Письменная работа       

 

  

Unit 7. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА)  

Do you have an example to follow? Берёшь ли ты с кого-нибудь пример? 

6

7 

  Lesson 3. 

What kind 

of people do 

you admire? 
Кем ты 

восхищаешь

ся?  

Придаточны

е 

определител

ьные с 

союзным 

слово whose 
 

 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, 

совершенствование грамматических навыков, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / 

услышанного).  

знакомство с информацией об известных 

людях: Charles Babbage, Isaac Newton, Admiral 

Nelson, Petr Kapitsa, Valentina Tereshkova, Igor 

Sikorsky, Vladimir Shukhov, Leonid Roshal, 

развитие умения ориентироваться в реалиях 

страны изучаемого языка, умения 

представлять свою культуру на английском 

языке.  

 

Тема: 

«Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

знаменитые 

люди.»;  

 

лексический: an action, 

an astronaut, a century, 

to commemorate, a 

cosmonaut, courage, to 

develop, a disease, a 

hero, to invent, an 

inventor, a leader, a 

machine, a scientist, 

space, to treat, a trouble, 

peace;  

грамматический: (для 

повторения) 

существительные в 

качестве определения, 

артикли со словами, 

обозначающими 

профессию  

упр.1.1), 2); 2.1), 2)  

лексический: an action, an 

astronaut, a century, to 

commemorate, a 

cosmonaut, courage, to 

develop, a disease, a hero, 

to invent, an inventor, a 

leader, a machine, a 

scientist, space, to treat, a 

trouble, peace;  

грамматический: (для 

повторения) 

существительные в 

качестве определения, 

артикли со словами, 

обозначающими 

профессию  

упр.1.1)  

лексический: an 

action, an 

astronaut, a 

century, to 

commemorate, a 

cosmonaut, 

courage, to 

develop, a 

disease, a hero, to 

invent, an 

inventor, a 

leader, a 

machine, a 

scientist, space, 

to treat, a trouble;  

грамматически

й: (для 

повторения) 

существительны

е в качестве 

определения, 

артикли со 

словами, 

обозначающими 

профессию  

упр.1.2); 2.1), 3)  

упр.

2.1) 

(AB 

ex.1.

)  
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6

8 

  Lesson 4. 

Who is your 

hero? Кого 

ты можешь 

назвать 

героем?  

Формирование грамматических навыков говорения 
(развитие умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / услышанного).  

знакомство с информацией об известных людях: Leif  
Erikson, Alfred the Great, Elizabeth I, Captain James Cook, 

Vasily Livanov, Yuri Gagarin, Alexei Leonov, Ivan Pavlov, 

Boris Pasternak, с понятиями и реалиями: a Nobel Prize, a 
Tudor monarch, Hamlet, the Prince of Wales.  

Тема: «Страны 
изучаемого 

языка и родная 

страна: 
знаменитые 

люди.»; 

знакомство с 
информацией об 

известных 

людях: Leif 

лексический: 
материал 

предыдущего урока; 

the moon;  
грамматический: 

инфинитив в 

качестве 
определения после 

слов the only, the 

first, the  

лексический: материал 
предыдущего урока; 

the moon;  

грамматический: 
инфинитив в качестве 

определения после 

слов the only, the first, 
the  

лексический: 
материал 

предыдущего 

урока;  
грамматическ

ий: 

инфинитив в 
качестве 

определения 

после  

упр.

1.3)  

)  

6

9 

  Reading 

lesson. 

Make the 

world the 

better place 

- reader 

p.59  

Сделай 

мир лучше. 

Формирование грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать и аудировать с целью полного 

понимания проситанного и услышанного, умения 

догадываться о значении неизвестных слов по контексту, 

аналогии с русским языком, умения представлять 

информацию в форме, отличной от первоначального 
вида, умения кратко излагать содержание прочитанного).  

знакомство с информацией об известных людях: Amelia 

Earhart, Mary Shelly, Charles Darwin, Charles Dickens, the 
Wright brothers, Pavel Nakhimov, Nikolai Pirogov, Vladimir 

Vysotsky, Dmitry Mendeleev.  

Erikson, Alfred 

the Great, 

Elizabeth I, 

Captain James 

Cook, Vasily 

Livanov, Yuri 
Gagarin, Alexei 

Leonov, Ivan 

Pavlov, Boris 
Pasternak, с 

понятиями и 

реалиями: a 
Nobel Prize, a 

Tudor monarch, 

Hamlet, the 
Prince of Wales. 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; what kind 

of;  

грамматический: 
придаточное 

определительное 

предложение с 
союзным словом 

whose  

упр.1.1), 2), 3); 3.; ! 
4.  

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

what kind of;  

грамматический: 

придаточное 

определительное 
предложение с 

союзным словом 

whose  
упр.1.1)  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков;  

грамматическ

ий: 
придаточное 

определитель

ное 
предложение 

с союзным 

словом whose  
упр.1.3); ! 4.  

упр.

2. 

(AB 

ex.1.

)  

  

7

0 

  Lesson 5. It 

is good to 

be famous? 

Хорошо 

быть 

знамениты

м? 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью полного понимания прочитанного и 

услышанного, умения оценить прочитанное, 

соотносить информацию с личным опытом). 

Знакомство с мнениями британских 

сверстников о том, кого можно назвать 

героем, с информацией о художественном 

фильме Braveheart и его главном герое.  

 

Тема: 

«Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

знаменитые 

люди.»;  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; a duty, 

an army, royal;  

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1.2), 3); 2.1)  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; a duty, an 

army, royal;  

грамматический: 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1.1)  

лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр.1.1), 2), 

3), 4); 2/1), 

! 2)  

   

7

1 

  Lesson 6. 

How to 

become 

famous? 

Как стать 

знамениты

м?  

 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного и полного содержания 

прочитанного, с целью извлечения 

конкретной информации, умения выражать 

свое мнение (развитие умения говорить на 

основе прочитанного).  

знакомство с отрывком из статьи из журнала 

для подростков Teen.  

 

Тема: 

«Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

знаменитые 

люди.»;  

лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков  

упр. Reader – 

3.1), 2), 3), 4)  

   

лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр. Reader 

– 3.5), 6) 
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7

2 

  Consolidati

on lesson  

Урок 

обобщения 

по теме 

«Знаменит

ые люди» 

Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями (совершенствование лексических и 

грамматических навыков, умения читать и 

аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного и услышанного).  

развитие умения вести себя соответственно 

нормам, принятым в странах изучаемого 

языка.  

 

Тема: «Страны 

изучаемого языка 

и родная страна: 

знаменитые 

люди.»; 

знакомство с 

отрывком из 

статьи из журнала 

для подростков 

Teen. 

лексический: dirty, 

empty, to envy;  

речевые функции: 

saying you agree (I’m 

with you there. How 

true. I absolutely agree.); 

saying you partly agree 

(Yes, maybe, but… 

Agreed, but… Yes, but 

on the other hand…)  

упр.1.2), 3), 4); 2.1)  

лексический: dirty, empty, 

to envy;  

речевые функции: saying 

you agree (I’m with you 

there. How true. I 

absolutely agree.); saying 

you partly agree (Yes, 

maybe, but… Agreed, 

but… Yes, but on the other 

hand…)  

упр.1.1)  

речевые 

функции: saying 

you agree (I’m 

with you there. 

How true. I 

absolutely 

agree.); saying 

you partly agree 

(Yes, maybe, 

but… Agreed, 

but… Yes, but on 

the other hand…)  

упр.1.1), 4); 2.1), 

! 2), 3)  

   

7

3 

  Развитие 

навыков 

устной 

речи. 

Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного и услышанного (развитие 

умения создавть текст по аналогии, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию).  

знакомство с информацией о Московском 

Кремле.  

 

Тема: «Страны 

изучаемого языка 

и родная страна: 

знаменитые 

люди.»; развитие 

умения вести себя 

соответственно 

нормам, принятым 

в странах 

изучаемого языка. 

лексический и 

грамматический 

материал предыдущих 

уроков; to grow up  

упр.1.1) (A, B, C)  

 лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; to grow 

up  

упр.1.2), 3); 2.  

упр.

1.3)  

  

7

4 

  Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

Тема: «Страны 
изучаемого 

языка и родная 

страна: 
знаменитые 

люди.»; 

знакомство с 
информацией о 

Московском 

Кремле. 

   Упр 

(AB 

p.99

)    

ова  

7

5 

  Project 

lesson. 

 «Мой 

кумир» 

Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений). факты родной 

культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран 
изучаемого языка. Скрытый контроль речевых навыков в 

чтении, говорении, понимании, письме развитие умения 

передавать реалии родной культуры средствами 
английского языка, умения представлять родную 

культуру.  

 

   

Project 1. Great 

people of my country  
Project 2. People of 

my region we are 

proud of  
Project 3. My hero   
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7

6 

  Lessons 8. 

Test 

yourself. 

Урок 

самоконтро

ля по теме 

««Знамени

тые люди» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

знакомство с информацией об известных 

людях: Neil Armstrong, Franklin Delano 

Roosevelt.  

 лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. New 

words and word 

combinations from 

Unit 7.  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих уроков  

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I)  

лексический 

и 

грамматиче

ский 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.IV. 

Speaking  

упр.III. 

Use of 
English 

(Vocabul

ary / 

Grammar

) (AB-

III); VI. 

Cultural 

Awarene

ss (AB-

V); VIII. 

Self-

Assessm
ent (AB-

VI)  

  

7

7 

 

 

 

 

 

 

7

8 

  КОНТРО

ЛЬНАЯ 

РАБОТА 

№ 3 по 

темам 

«Знаменит

ые люди» 

 

Работа над 

ошибками. 

Закреплен

ие 

пройденно

го 

материала

. 

Письменная работа по материалу четверти      

 

  

 

Unit 8. (ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ) How do you spend your free time? Как ты проводишь свободное время? 

7

9 

  Lesson 1. 

What do 

you do in 

your free 

time? Чем 

ты 

занимаешь

ся в свое 

свободное 

время?  

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью извлечения 

конкретной информации, умения переводить, 

умения выписывать необходимую 

информацию из прочитанного).  

знакомство с тем, как британские подростки 

проводят свободное время, с их хобби, с 

некоторыми данными о свободном времени 

российских школьников, с произведением 

Charlie and the Chocolate Factory by Roald 

Тема: «Досуг. Мои 

любимые занятия, 

увлечения»; 

знакомство с тем, 

как британские 

подростки 

проводят 

свободное время, с 

их хобби, с 

некоторыми 

данными о 

свободном 

времени 

российских 

школьников, с 

произведением 

Charlie and the 

Chocolate Factory 

лексический: a change 

from, to be fond of, to be 

keen on, to be mad 

about, enjoyable, to get 

smth. out of smth., to 

hang out, relaxing, a 

stamp, to give up, a 

sticker, thrilling, to take 

up, challenging, a candle  

упр.1.1), 2), 3); 2.  

лексический: a change 

from, to be fond of, to be 

keen on, to be mad about, 

enjoyable, to get smth. out 

of smth., to hang out, 

relaxing, a stamp, to give 

up, a sticker, thrilling, to 

take up, challenging, a 

candle  

упр.1.1)  

лексический: a 

change from, to 

be fond of, to be 

keen on, to be 

mad about, 

enjoyable, to get 

smth. out of 

smth., to hang 

out, relaxing, a 

stamp, to give up, 

a sticker, 

thrilling, to take 

up, challenging  

упр.1.3), 4); 4.1), 

2)  

упр.

3. 

(AB 

ex.1.

)  
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Dahl.  by Roald Dahl. 

8

0 

  Lesson 2. 

What’s  

your 

hobby?  

Какое у 

тебя хобби  

Прилагател

ьные с 

окончания

ми –ed, -

ing. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного).  

знакомство с результатами опроса британских 

детей об увлечениях британских детей, с 

историей появления скейтбординга, с 

фактами культуры: Go Skateboarding Day, 

PlayStation Skate Park, Back to the Future, 

Michael J. Fox.  

 

Тема: 

«Досуг. Мои 

любимые 

занятия, 

увлечения»; з 

лексический: материал 

предыдущего урока; per 

cent;  

грамматический: 

прилагательные с 

окончаниями -ed и –ing 

(boring – bored (with), 

exciting – excited (about), 

surprising – surprised, 

relaxing – relaxed, thrilling – 

thrilled, tiring - tired), 

словообразова-ние: 

сложные слова (V + N), 

суффикс существи-

тельных (-er), конверсия  

упр.1.1), 2), 3); 2.; 3.1)  

лексический: материал 

предыдущего урока; per cent;  

грамматический: 

прилагательные с 

окончаниями -ed и –ing 

(boring – bored (with), exciting 

– excited (about), surprising – 

surprised, relaxing – relaxed, 

thrilling – thrilled, tiring - 

tired), словообразова-ние: 

сложные слова (V + N), 

суффикс существи-тельных (-

er), конверсия  

упр.1.1)  

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока;  

грамматический: 

прилагательные с 

окончаниями -ed и 

–ing (boring – bored 

(with), exciting – 

excited (about), 

surprising – 

surprised, relaxing – 

relaxed, thrilling – 

thrilled, tiring - 

tired)  

упр.! 3.2); 4.; 5.  

   

8

1 

  Reading 

lesson. A 

day out in 

London 

День по  

Лондону- 

reader p.64 

Урок 

чтения  

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью извлечения 

конкретной информации, умения определять 

главную мысль текста, функциональную 

направленность текста, записывать ответы в 

краткой форме (развитие умения говорить на 

основе прочитанного, представлять 

информацию в форме, отличной от ее 

первоначального вида, понимать связи между 

частями текста, понимать значение глаголов с 

послелогами).  

знакомство с объявлениями, которые 

анонсируют детские мероприятия, с фактами 

культуры: bouncy castle, crazy golf, musical 

chairs, Halloween, с отрывком из 

художественного произведения Claudia and 

the Phantom Phone Calls by Ann M. Martin.  

 

 

Тема: 

«Досуг. Мои 

любимые 

занятия, 

увлечения»; 

знакомство с 

объявлениям

и, которые 

анонсируют 

детские 

мероприятия

, с фактами 

культуры: 

bouncy 

castle, crazy 

golf, musical 

chairs, 

Halloween, с 

отрывком из 

художествен

ного 

произведени

я Claudia and 

the Phantom 

Phone Calls 

лексический: 

admission, 

homemade, to 

run out of, to talk 

out of, neither;  

грамматически

й: краткие 

ответы с so и 

neither  

упр. Reader – 

3.1), 2), 3), 4), 5)  

 упр. Reader 

– 3.6)  

упр. 

Rea

der 

– 3. 

4)  
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by Ann 

M.Martin 

8

2 

  Lesson 3. 

What’s the 

best way 

not to waste 

time? 

Каков 

лучший 

способ не 

тратить 

время 

понапрасну

? = 

Выходные 

британских 

школьнико

в. Способы 

выражения 

будущего 

времени. 

 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания, умения 

написать личное письмо с употребление 

формул речевого этикета и изученного 

лексического и грамматического материала).  

мнениями разных людей о том, как лучше 

проводить свободное время, с фактами 

культуры: a couch potato, MTV, a climbing 

centre.  

 

Тема: 

«Досуг. Мои 

любимые 

занятия, 

увлечения»; 

знакомство с 

мнениями 

разных 

людей о том, 

как лучше 

проводить 

свободное 

время, с 

фактами 

культуры: a 

couch potato, 

MTV, a 

climbing 

centre. 

лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1.2)  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1.1)  

лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр.1.3), 4); 

2.; 3.  
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8

3 

  Lesson 4. 

How about 

watching a 

good film? 

Может, 

посмотрим 

новый 

фильм?  

Развитие умения вести диалог-побуждение к 

действию (совершенствование 

грамматических навыков, развитие умения 

читать и аудировать с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного 

понимания прочитанного и услышанного).  

развитие умения вести себя соответственно 

нормам, принятым в Британии, знакомство с 

отрывком из художественного произведения 

Claudia and the Phantom Phone Calls by Ann 

M. Martin..  

 

Тема: 

«Досуг. Мои 

любимые 

занятия, 

увлечения»; 

развитие 

умения 

вести себя 

соответствен

но нормам, 

принятым в 

Британии, 

знакомство с 

отрывком из 

художествен

ного 

произведени

я Claudia and 

the Phantom 

Phone Calls 

by Ann M. 

Martin.. 

предыдущих 

уроков; 

unfortunately, 

certainly, all 

right, to accept, 

to refuse, 

spooky, to turn 

on;  

грамматически

й: (для 

повторения) to 

be going to, 

Present 

Progressive, 

Future Simple;  

речевые 

функции: 

accepting a 

suggestion (I’d 

love to. 

Certainly. All 

right. That would 

be nice.); 

refusing a 

suggestion 

(Unfortunately, 

… I’d like to, 

but… I’m afraid 

I can’t.)  

упр.1.2), 4); ! 4. 

(AB ex.1.)  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; 

unfortunately, 

certainly, all right, 

to accept, to 

refuse, spooky, to 

turn on;  

грамматический: 

(для повторения) 

to be going to, 

Present 

Progressive, 

Future Simple;  

речевые функции: 

accepting a 

suggestion (I’d 

love to. Certainly. 

All right. That 

would be nice.); 

refusing a 

suggestion 

(Unfortunately, … 

I’d like to, but… 

I’m afraid I can’t.)  

упр.1.1), 3)  

лексически

й: 

материал 

предыдущи

х уроков; 

unfortunatel

y, certainly, 

all right;  

грамматич

еский: (для 

повторения

) to be 

going to, 

Present 

Progressive, 

Future 

Simple;  

речевые 

функции: 

accepting a 

suggestion 

(I’d love to. 

Certainly. 

All right. 

That would 

be nice.); 

refusing a 

suggestion 

(Unfortunat

ely, … I’d 

like to, 

but… I’m 

afraid I 

can’t.)  

упр.1.4); 2.; 

3.; ! 4. (AB 

ex.1.)  
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8

4 

  Lesson 5. 

How do 

teens from 

different 

countries 

spend their 

free time? 

Как 

подростки 

разных 

стран 

проводят 

свое 

свободное 

время? 

Контроль 

чтения 

Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного или услышанного (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного).  

знакомство с тем, как дети в Америке и 

Австралии проводят свободное время, с 

фактами культуры: the Scouts, Boys’ and Girls' 

Brigades, rugby, cricket, 4-H club.  

 

Тема: 

«Досуг. Мои 

любимые 

занятия, 

увлечения»; 

знакомство с 

тем, как дети 

в Америке и 

Австралии 

проводят 

свободное 

время, с 

фактами 

культуры: 

the Scouts, 

Boys' and 

Girls' 

Brigades, 

rugby, 

cricket, 

4-H club. 

лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; to earn, 

to go window 

shopping, to go 

camping  

упр.1.1) (A, B, 

C)  

 лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; to 

earn, to go 

window 

shopping, to 

go camping  

упр.1.3); 2.  

упр.

1.1) 

(A, 

B, 

C), 

2), 

3)  

уп

р.3

. 

(Al

l 

ab

out 

me 

AB 

#1

1)  

 

8

5 

  Consolidati

on lesson  

Урок 

обобщения 

по теме 

«Свободно

е время» 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

   Упр (AB 

p.111)  

 

   

8

6 

  Project 

lesson. 

 

«Свободно

е время» 

Контроль 

говореня 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Скрытый контроль речевых навыков в 

чтении, говорении, понимании, письме 

развитие умения передавать реалии родной 

культуры средствами английского языка, 

умения представлять родную культуру.  

 

   

Project 1. My 

ideal weekend  

Project 2. Our 

free time 

activities / 

hobbies  

Project 3. A 

hobby I’d like to 

take up   
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8

7 

  Lessons 8. 

Test 

yourself. 

Урок 

самоконтро

ля по теме 

«Свободно

е время» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

знакомство со статьей о результатах опроса 

британских детей об их хобби, развитие 

умения представлять свою культуру.  

 лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков  

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 8.  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I)  

лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр.IV. 

Speaking  

упр.

III. 

Use 

of 

Engl

ish 

(Vo

cabu

lary 

/ 

Gra

mm

ar) 

(AB

-III); 

VI. 

Cult

ural 

Awa

rene

ss 

(AB

-V); 

VIII

. 

Self-

Asse

ssm

ent 

(AB

-VI)  
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8

8 
  Lesson 1. 

What do 

you know 

about the 

capital of 

your 

country? 

Что ты 

знаешь о 

столице 

своего 

государств

а?  

Артикль с 

профессие

й. 

Письменная работа по материалу четверти      

 

  

Unit 9. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) What are the most famous sights of your country? Какая самая известная достопримечательность твоей страны? 

 

89    Lesson 2. 

What do 

you know 

about the 

history of 

your 

hometown?  

Что ты 

знаешь об 

истории 

твоего 

родного 

города? 

 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

совершенствование грамматических навыков, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного и услышанного, 

умения интерпретировать иллюстрации, умения 

представлять информацию в форме, отличной от ее 

первоначального вида).  

знакомство с информацией о фактах культуры и 

достопримечательностях: Westminster Abbey, St 

Paul’s Cathedral, the British Museum, the National 

Gallery, the Tower of London, the Great Fire of 

London, the Moscow Mosque, St Basil’s Cathedral, 

the Grand Kremlin Palace, the Uspensky Cathedral, 

the Tsar Bell, the Pushkin Museum, the Tretyakov 

Gallery.  

Тема: 

««Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

достоприме

чательнос 

ти.»; 

 

 

лексический: ancient, as, a 

building, a master, a 

cathedral, a century, a 

church, to design, a fortress, 

to found, a gallery, to house, 

later, magnificent, a 

masterpiece, a monument, a 

mosque, a painting, rare, to 

restore, unique;  

грамматический: (для 

повторения) артикль 

ссуществительными, 

обозначающими 

профессию, с именами 

соьственными: назвния 

соборов, церквей, музеев, 

галерей, театров  

упр.1.1), 2); 2.1), 3); 3.  

лексический: ancient, as, a 

building, a master, a cathedral, 

a century, a church, to design, a 

fortress, to found, a gallery, to 

house, later, magnificent, a 

masterpiece, a monument, a 

mosque, a painting, rare, to 

restore, unique;  

грамматический: (для 

повторения) артикль 

ссуществительными, 

обозначающими профессию, 

с именами соьственными: 

назвния соборов, церквей, 

музеев, галерей, театров  

упр.1.1); 2.2)  

лексический: 

ancient, as, a 

building, a master, a 

cathedral, a century, 

a church, to design, 

a fortress, to found, 

a gallery, to house, 

later, magnificent, a 

masterpiece, a 

monument, a 

mosque, a painting, 

rare, to restore, 

unique;  

грамматический: 

(для повторения) 

артикль 

ссуществительным

и, обозначающими 

профессию, с 

именами 

соьственными: 

назвния соборов, 

церквей, музеев, 

галерей, театров  

упр.1.2); ! 3.2)  

упр

.2.3

) 

(A

B 

ex.

1.)  

  

90   Lesson 3. 

What will 

be built in 

your 

city?Что 

будет 

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного и услышанного).  

знакомство с информацией о фактах 

Тема: 

««Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; rich, a 

prison, a chapel, a 

crown, a stone, 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; rich, a prison, 

a chapel, a crown, a 

stone, military;  

лексический: 

материал 

предыдущег

о урока; 

rich;  

грамматиче

упр

.4. 

(All 

abo

ut 

me 
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построено 

в твоем 

городе? 

Контроль 

аудирован

ия 

 

культуры, городах и 

достопримечательностях: the Tower of 

London, St Peterburg and its sights, St Pereburg's 

environs, Belgorod and its sights, the Great 

Patriotic War.  

достопримеча

тельнос ти.»; 

 

military;  

грамматический: 

Past Simple 

Passive; (для 

повторения) даты  

упр.1.1), 2); 2.1), 

2), 3); 3.  

грамматический: 

Past Simple Passive; 

(для повторения) 

даты  

упр.1.1)  

ский: Past 

Simple 

Passive; (для 

повторения) 

даты  

упр.2.3)  

AB 

№1

2)  

91   Lesson 5. 

Do you go 

to the 

museums? 

Ты ходишь 

в музеи?  

Контроль 

письма 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного и услышанного).  

знакомство с информацией о фактах культуры, 

городах и достопримечательностях: sights of 

London, sights of Moscow and St Petersburg, Kazan 

and its sights  

 

Тема: 

««Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

достопримеча

тельнос ти.»; 

 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; a road, an 

icon;  

грамматический: 

Future Simple 

Passive  

упр.1.1), 2); 2.1); 

3.1)  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; a road, an 

icon;  

грамматический: 

Future Simple 

Passive  

упр.1.1)  

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; a 

road;  

грамматиче

ский: Future 

Simple 

Passive  

упр.2.2), 3); 

3.2)  

упр

.4.* 

(A

B 

ex.

1.)  

  

92   Reading 

lesson A 

tour to 

Liberty 

Island 

reader p.73 

Урок 

чтения 

«Путешест

вие на 

остров 

Свободы» 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного и услышанного, 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации).  

информацией о памятниках культуры: Christ the 

Redeemer (Brazil), the Great Wall of China, the Taj 

Mahal (India), the Sydney Opera House (Australia), 

the Moscow Kremlin and Red Square.  

 

Тема: 

««Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

достопримеча

тельнос ти.»; 

 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; a wonder, 

a square, to 

deserve, a 

construction, a 

lighthouse, a 

mystery  

упр.1.2), 2), 3); 

2.1)  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; a wonder, a 

square, to deserve, a 

construction, a 

lighthouse, a 

mystery  

упр.1.1)  

лексический 

и 

грамматиче

ский 

материал 

предыдущих 

уроков;  

упр.1.2), 3), 

4); 2.1), 2)  

   

93   Lesson 6. 

What do 

you know 

about the 

Moscow 

Kremlin? 

Что ты 

знаешь о 

Московско

м Кремле? 

Развитие умения вести диалог-расспрос 

(совершенствование лексических и 

грамматических навыков, развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания 

основного и полного содержания 

прочитанного и услышанного).  

информацией о достопримечательностях и 

фактах культуры: the Tower of London and its 

legends, the Russian Museum and its 

masterpieces  

Тема: 
««Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна: 

достопримечат
ельнос ти.»; 

знакомство с 

информацией о 
достопримечате

льност ях и 

фактах 
культуры: the 

Tower of London 

and its legends, 

лексический и 
грамматический 

материал 

предыдущих уроков;  

речевые функции: 

asking someone to 
say smth. again (I'm 

sorry, what did you 

say? Pardon? I beg 
your pardon? Could 

you repeat…, 

please?); showing 
you are listening 

(Really? Indeed? I 

see. How 

лексический и 
грамматический 

материал 

предыдущих уроков;  

речевые функции: 

asking someone to say 
smth. again (I'm sorry, 

what did you say? 

Pardon? I beg your 
pardon? Could you 

repeat…, please?); 

showing you are 
listening (Really? 

Indeed? I see. How 

interesting!)  

лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков;  

речевые 

функции:  
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the Russian 
Museum and its 

masterpieces. 

interesting!)  
упр.1.2), 3), 4); 2.  

упр.1.1); 2.  

94   Lessons 8. 

Test 

yourself. 

Урок 

самоконтро

ля по теме  

«Достопри

мечательно

сти» 

целью полного понимания прочитанного, умения 

выбрать значение многозначного слова по 

контексту, умения переводить, умения 

представлять информацию в форме, отличной от ее 

первоначального видаб умения кратко излагать 

содержание прочитанного (развитие умения 

определять значение слова по картинкам, умения 

говорить на основе прочитанного).  

знакомство с информацией о 

достопримечательностях США: the Statue of 

Liberty, Liberty Island  

 

Тема: 

««Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

достопримеча

тельнос ти.»; 

 

лексический 

материал  

предыдущих 

уроков; to 

convince, narrow  

упр. Reader – 4.2), 

3), 4)  

  упр

. 

Rea

der 

– 

4.1)  

  

95   Lesson 1. 
How do we 

see each 

other? Как 

мы 

смотрим 

друг на 

друга? 

Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного или услышанного (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного, умения создавать текст по 

аналогии, умения выписывать из текста 

запрашиваемую информацию).  

знакомство с историей Московского Кремля,  

 

Тема: 

««Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна: 

достоприме

чательнос 

ти.»; 

знакомство с 

историей 

Московского 

Кремля, 

лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; times  

упр.1.1) (A, B, 

C)  

 лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр.1.2), 3); 

2.  

упр

.1.3

) 

  

96   Lesson 2. Is 

your 

hometown a 

Capital of 

Culture? 

Твой 

родной 

город – 

столица 

культуры?  

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

   Упр (AB 

p.125)  

 

   

97   Итоговая 

контрольна

я работа  

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

  Project 1. The 

Seven Wonders 

of my country  

Project 2. The 
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Скрытый контроль речевых навыков в 

чтении, говорении, понимании, письме 

развитие умения передавать реалии родной 

культуры средствами английского языка, 

умения представлять родную культуру.  

 

sights of my 

hometown  

Project 3. My 

hometown in the 

future  

  

98   Работа над 

ошибками. 

Закреплен

ие 

пройденно

го 

материала

. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

знакомство с информацией о 

достопримечательностях и фактах культуры: 

Coventry, Warwick, Kenilworth, Rugby, London 

– Clarence House.  

 лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков  

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 9.  

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I)  

лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков  

упр.IV. 

Speaking  

   

 Unit 10. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) Are we different or alike? Мы разные или похожи? 

99   Резервный 

урок.Совер

шенствова

ние 

навыков 

чтения. 

Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков 

(совершенствование лексических и 

грамматичес-ких навыков говорения, 

развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию, умения написать сообщение по 

теме).  

знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников о жизни в России и российских 

детях, развитие умения передавать реалии 

родной культуры средствами английского 

языка, умения представлять родную культуру.  

 

Тема: «Мир 

вокруг нас: 

мой город, 

моя школа, 

мои 

друзья.»; 

знакомство с 

мнениями 

зарубежных 

сверстников 

о жизни в 

России и 

российских 

детях, 

развитие 

умения 

передавать 

реалии 

родной 

культуры 

лексический 

материал 

предыдущих 

циклов уроков;  

грамматически

й: (для 

повторения) 

adverbs of 

manner, relative 

clauses eith who 

/ which / that / 

whose, the V-ing 

forms  

упр.1.1); 2.1)  

лексический 

материал 

предыдущих 

циклов уроков;  

грамматический: 

(для повторения) 

adverbs of manner, 

relative clauses 

eith who / which / 

that / whose, the 

V-ing forms  

упр.1.1)  

лексически

й материал 

предыдущи

х циклов 

уроков;  

грамматич

еский: (для 

повторения

) adverbs of 

manner, 

relative 

clauses eith 

who / which 

/ that / 

whose, the 

V-ing forms  

упр.1.3); ! 

2.2); 3.  

упр

.1.2

); 

2.1)  

.   
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средствами 

английского 

языка, 

умения 

представлять 

родную 

культуру. 

100   Резервный 

урок.Совер

шенствова

ние 

навыков 

аудировани

я. 

Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков 

(совершенствование лексических и 

грамматичес-ких навыков говорения, 

развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию, умения написать сообщение по 

теме).  

знакомство с высказываниями детей об их 

родном городе, с информацией о программе 

The European Capital of Culture, развитие 

умения передавать реалии родной культуры 

средствами английского языка, умения 

представлять родную культуру.  

 

Тема: «Мир 

вокруг нас: 

мой город, 

моя школа, 

мои 

друзья.»;  

лексический материал 

предыдущих циклов 

уроков;  

грамматический: (для 

повторения) the 

complex object, 

adjective + infinitive, 

adjective endings –ing, -

ed, the Present Simple 

Passive, the Past Simple 

Passive, the Future 

Simple Passive  

упр.1.1)  

лексический материал 

предыдущих циклов 

уроков;  

грамматический: (для 

повторения) the complex 

object, adjective + 

infinitive, adjective 

endings –ing, -ed, the 

Present Simple Passive, the 

Past Simple Passive, the 

Future Simple Passive  

упр.1.1)  

лексический 

материал 

предыдущих 

циклов уроков;  

грамматически

й: (для 

повторения) the 

complex object, 

adjective + 

infinitive, 

adjective endings 

–ing, -ed, the 

Present Simple 

Passive, the Past 

Simple Passive, 

the Future 

Simple Passive  

упр.1.2), 3); 2.1), 

2); 3.1), 2); ! 4.  

упр

.1.1

)  

  

101   Путешеств

ие по 

стране 

изучаемого 

язык.Урок-

игра 

Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков 

(совершенствование лексических и 

грамматичес-ких навыков говорения, 

развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию, умения написать сообщение по 

теме).  

знакомство с высказываниями зарубежных 

сверстников о проблемах, которые их 

волнуют, развитие умения передавать реалии 

родной культуры средствами английского 

языка, умения представлять родную культуру.  

 

Тема: «Мир 

вокруг нас: 

мой город, 

моя школа, 

мои 

друзья.»; 

знакомство с 

высказывани

ями 

зарубежных 

сверстников 

о проблемах, 

которые их 

волнуют, 

развитие 

умения 

лексический 

материал 

предыдущих 

циклов уроков;  

грамматически

й: (для 

повторения) 

словообразован

ие: суффиксы 

имен 

существительн

ых (-tion, -ty, -

ment), имен 

прилагательных 

(-al, -ive), 

наречий(-ly)  

лексический 

материал 

предыдущих 

циклов уроков;  

грамматический: 

(для повторения) 

словообразование

: суффиксы имен 

существительных 

(-tion, -ty, -ment), 

имен 

прилагательных 

(-al, -ive), 

наречий(-ly)  

упр.1.1)  

лексически

й материал 

предыдущи

х циклов 

уроков;  

грамматич

еский: (для 

повторения

) 

словообраз

ование: 

суффиксы 

имен 

существите

льных (-

tion, -ty, -

упр

.1.1

), 

2)  

.   



177 

 

передавать 

реалии 

родной 

культуры 

средствами 

английского 

языка, 

умения 

представлять 

родную 

культуру. 

упр.1.1)  ment), имен 

прилагател

ьных (-al, -

ive), 

наречий(-

ly)  

упр.1.3); 2.  

102   Обобщение 

пройденног

о 

материала 

в 7 классе 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

   Упр (AB 

p.134)  
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Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-8”  
 

 

Дата 

  

Порядковый номер,  

название урока 

Цель урока 

Предметное содержание 

речи; социокультурное 

содержание 

УУД Речевой материал Домашне

е задание 

Пл

ан 

ч Чтение Аудирование Говорение Письмо 

         

I  триместр 33 час   

 

 

 

Unit 1 Цикл 1 “My country at a glance.”  (13ч). Взгляд на страну 

1  1-2  

Lesson 1. 

Британия и Лондон. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения , развитие 

умения читать и аудировать  

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с понятиями 

и реалиями the United 

Kingdom of Great Britain 

and Nothern Ireland, Great 

Britain, the British Isles. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

лексический: to be 

situated, north, west, 

east, south, to call, to 

divide, a state, to 

make up, a 

population, a 

language, such as, as, 

a nationality;  

грамматический: 

(для повторения) to 

be + Participle II, 

словообразование  

упр.1 1), 2); 2; 3 1)  

лексический: to be 

situated, north, 

west, east, south, to 

call, to divide, a 

state, to make up, a 

population, a 

language, such as, 

as, a nationality;  

грамматический: 

(для повторения) 

to be + Participle II, 

словообразование  

упр.1 1); 3 2)  

лексический: to 

be situated, north, 

west, east, south, 

to call, to divide, 

a state, to make 

up, a population, 

a language, such 

as;  

грамматический

: (для 

повторения) to 

be + Participle II  

упр.2; 3 1), 2); 4  

 С.5, у.1;2 

(РТ) 

Выучить 

ЛЕ 

2 С.10, у.2 
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3  3-4 

Lesson 2 

Мой взгляд на Британию. 

Активизация лексико-

грамматических 

навыков в устной речи 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с реалиями 

британской культуры 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: a traffic 

jam, to associate, to 

come into one’s 

mind, to picture, a 

custom, a tradition, 

for example, like, 

violence, truth  

упр.2 1), 2), 3)  

лексический: a 

traffic jam, to 

associate, to come 

into one’s mind, to 

picture, a custom, a 

tradition, for 

example, like, 

violence, truth  

упр.2 1)  

лексический: a 

traffic jam, to 

associate, to 

come into one’s 

mind, to picture, 

a custom, a 

tradition, for 

example, like, 

violence, truth  

упр.1; 2 2), 3), 

4); 3; 4; 5  

 С.7, у.1 

(РТ) 

 

 

 

4 АВ с.14, 

у.1(выпис

ать и 

выучить) 

5  5 

Lesson 3 

Какова Британия? 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью поиска конкретной 

информации  

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с 

общепринятыми 

характеристиками 

британцев  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: 

hospitable, reserved, 

emotional, to 

consider, to suppose, 

to believe;  

грамматический: 

subject + passive 

verb + Infinitive  

упр.1; 2 1), 2), 3), 4); 

3 1)  

лексический: 

hospitable, 

reserved, 

emotional, to 

consider, to 

suppose, to believe;  

грамматический: 

subject + passive 

verb + Infinitive  

упр.3 2)  

лексический: 

hospitable, 

reserved, 

emotional, to 

consider, to 

suppose, to 

believe;  

грамматический

: subject + 

passive verb + 

Infinitive  

упр.1; 2 3), 4); 3 

1), 2); 4  

 С.8 у.1,2 

(РТ) 

С.18, у.1 

6  6 

Lesson 4. 

Открытие Британии. 

Формирование лексических 

навыков говорения  

 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с отрывками  

рассказа 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

грамматический: 

(для повторения) 

Past Simple, past 

Perfect, contracted 

forms of the verbs  

упр.1 1), 2), 3), 4)  

 

 

 

 

 

 

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

грамматический

: (для 

повторения) 

упр.1 5), 6)  

упр.1 2); 2  АВ  С.21, 

у.2 

С.23, у.2 

7  7 

Lesson5 

Мои впечатления от 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1; 2 3)  

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1; 2 2), 3); 3 2) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.2 1); 4 

упр.1; 3 1) С.24, у.1 
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Британии. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

экскурсионными туром 

по Лондону, с песней The 

Streets of London by 

McTell.  

8  8 

Lesson 6. 

Ты гордишься своей 

страной? р/с 

 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с мнения ми 

британских и российских 

детей о жизни в их 

странах, с понятиями и 

реалиями a bagpipe, a kilt, 

с информацией об 

известных людях W. 

Churchill, W.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

no doubt  

упр.1 2), 3)  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

no doubt  

упр.1 1)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

no doubt  

упр.1 1), 2), 4), 

5); 2; 3; 4  

 С.9, у.1,2 

(РТ) 

8  9 

Lesson 7. 

Какая твоя страна? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»;  

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. 
 

лексический: 

especially;  

речевые функции: 

asking for 

information about 

another culture, 

country (How do you 

compare…? What 

about…?, etc.)  

упр.1 2), 3), 4)  

лексический: 

especially;  

речевые функции: 

asking for 

information about 

another culture, 

country (How do 

you compare…? 

What about…?, 

etc.)  

упр.1 1)  

лексический: 

especially;  

речевые 

функции: asking 

for information 

about another 

culture, country 

(How do you 

compare…? 

What about…?, 

etc.)  

упр.1 1), 6)  

упр.1 4), 5); 

2  

С.30, у.2 

С.31, у.1 

10  10-11 

Lesson 8. 

Мой родной город 

(деревня)       р/с 

Развитие умения написать 

сочинение. 

 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

знакомство с реалиями 

the Nobel Prize, 

Manchester, с 

информацией об 

известных людях A. 

Turing, A 

. Lincoln, Queen Victoria, 

E. Rutherford.  

Сбор критериев для 

сравнения и 

классификации 

лексический: 

(al)thought, 

particularly; (для 

повторения) but, 

however, for 

example, such as, 

like, as  

упр.1 1), 3); 2 1)  

  лексический: 

(al)thought, 

particularly; (для 

повторения) but, 

however, for 

example, such as, 

like, as  

упр.1 1) 

упр.1 2); 2 

2); 3 1)  

С.10, у.1 

(РТ) 

 

 

С.33, у.3 
11 
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Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

12  12 

Lesson 9. 

Моя страна. 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений 

 

 

 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка: географическое 

положение, население, 

достопримечательности»

; факты родной культуры 

в сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Умение 

структурировать 

знание; 

 

Project 1. My country at a glance.  

Project 2. Welcome to Russia!  

Project 3. What are people from Russia like? 

13  13 Творческий проект «Добро пожаловать в Россию!» 

 

C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n  AB p. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

 

Unit 2  “Is your country a land of traditions?”  (14ч) В твоей стране есть традиции? 

14  14 

Lesson 1. 

Что ты знаешь о 

Британских традициях? 

Формирование лексико-

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с 

праздничными 

традициями Британии.  

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: an 

anniversary, an 

atmosphere, to 

connect, Easter, 

fireworks, to follow, 

a guard, to ignore, to 

include, to introduce, 

to mark, an occasion, 

to preserve, religious, 

лексический: an 

anniversary, an 

atmosphere, to 

connect, Easter, 

fireworks, to 

follow, a guard, to 

ignore, to include, 

to introduce, to 

mark, an occasion, 

лексический: an 

anniversary, an 

atmosphere, to 

connect, Easter, 

fireworks, to 

follow, a guard, 

to ignore, to 

include, to 

introduce, to 

 С.16-17, 

у.1,2 (РТ) 
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грамматических  навыков 

говорения  

royal, a speech, to 

unite, widely  

упр.1 1), 2); 2 1), 2), 

3), 4), 5)  

to preserve, 

religious, royal, a 

speech, to unite, 

widely  

упр.1 1)  

mark, an 

occasion, to 

preserve, 

religious, royal, a 

speech, to unite, 

widely  

упр.3  

15  15 

Lesson 2. 

Хорошие манеры. 

Активизация ЛЕ в 

устной  речи 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с некоторыми 

правилами поведения, 

принятыми в Британии.  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: an 

appetite, behaviour, a 

check, close, to enter, 

even, exact, to greet, 

in favour of, to jump 

the queue, to keep a 

distance, a length, a 

line, to make way for, 

to queue, to shake 

hands, to stare at, 

uneven  

упр.1 1), 2), 3), 4)  

  лексический: an 

appetite, a check, 

close, to enter, 

even, exact, to 

greet, in favour 

of, to jump the 

queue, to keep a 

distance, a length, 

a line, to make 

way for, to queue, 

to shake hands, to 

stare at, uneven  

упр.2; 3 

 С.42,ыпис

ать и  

выучить) 

С.18, у.1 

(РТ) 

16  16 

Lesson 3. 

Мы не знаем многого об 

Америке 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и аудировать 

с целью поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с 

праздниками США, с 

некоторыми правилами 

поведения, принятыми в 

США.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

грамматический: 

tag questions  

упр.1 1), 2), 3), 4); 2 

1)  

грамматический: 

tag questions  

упр.1 1); 2 1)  

грамматический

: tag questions  

упр.2 2), 3); 3; 4 

 С.18, 

у.1(РТ) 

С.48, у.1 

17  17 

Lesson 4. 

Правила хорошего тона. 

Совершенствование 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с отрывком 

из книги Капен Хьюит 

«Понять Британию».  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

to entertain, it 

depends, to respond, 

a tip, to treat  

упр.1 2), 3)  

  Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 1), 4) 

 

 Выучитьб 

об одном 

из 

празднико

в 
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речевых навыков. 

18  18-19 

Lesson 5. 

Праздники в Британии 

Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного 

 

Совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка: культурные 

особенности, традиции и 

обычаи»; знакомство с 

реалиями Guy Fawkes, the 

State Opening of 

Parliament, Independence 

Day, Flag Day, Thanksgiving 

Day/ 

.Поиск и  
коммуникация как 
взаимодействие 
(учет позиции 
собеседника или 
партнера по 
деятельности). 
Коммуникативно-
речевые УУД. 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

a bank, a carnival  

упр.1 1); 2 1)  

 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

to afford, to benefit 

from, illuminations  

упр.1 1), 2) 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; a bank, a 

carnival  

упр.1 2); 2 2)  

 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

to afford, to benefit 

from, illuminations  

упр.1 1) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 1)  

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 2); 2; 3 1), 

2) 

  

С.20, у.1 

(РТ) 

С.54, у.1 

 

 

 

С.56, у.3 

19  

20  20 

Lesson 6. 

Важны ли праздники 

Развитие умения: написать 

краткое поздравление: 

открытку 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с 

особенностями 

написания 

поздравительных 

открыток в странах 

изучаемого языка.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

to congratulate, a 

congratulation  

упр.1 1), 2); 2 1), 2)  

  Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

to congratulate, a 

congratulation  

упр.1 1), 3) 

упр.3  С.21, у.1 

(РТ) 

 

21  21 

Lesson 7. 

Давай подпишем открытку 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с принятыми 

в Британии правилами 

поведения, связанными с 

дарением и получением 

подарков.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

admiration, certain;  

речевые функции: 

… Many thanks for 

… Thank you very 

much indeed for …), 

expressing admiration 

(Well, you knew 

what I wanted! It’s 

been my dream to 

have it. How nice of 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

admiration, certain;  

речевые функции: 

asking if someone 

is sure about smth. 

(Are you sure …? 

Really …? Are you 

certain about …?), 

saying you are sure 

about  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

certain;  

речевые 

функции: asking 

if someone is sure 

about smth. (Are 

you sure …?  

 С.59, у.1 

(выучить 

диалог) 
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you to give it to me!)  

упр.1 1), 2), 3), 4), 

5); 2 1)  

упр.1 1), 4)  

22  22 

Lesson 8. 

Дарим и принимаем 

подарки 

Развитие речевого умения: 

монологическая форма 

речи  

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка: культурные 

особенности, традиции и 

обычаи»; знакомство с 

принятыми в Британии 

правилами поведения, 

связанными с дарением 

и получением подарков. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Project 1. Russian winter festivals’ guide.  

Project 2. How to behave if you are a guest in Russia. 

 

23  23-24. Lessons 9-10. 

Творческий проект «Самые 

любимые праздники в 

России» или «Традиции и 

обычаи России» 

 

 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

24 

25  23. В твоей стране есть 

традиции? 

(Подготовка к 

контрольной работе) 

 Актуализация и 

систематизация ЗУН 

Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий) 

26  24 

К о н т р о л ь н а я   р а б о т 

а  по теме «Традиции и 

праздники» 

 Умение 

контролировать 

процесс и результаты  

деятельности 
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27  27 

Lessons 11-12. 

Досуг и увлечения. (Урок 

самоконтроля. Test 

yourself.) 

Контроль основных 

навыков и умений 

Тема:«Взаимоотношения 

с друзьями, с другими 

людьми», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

информацией о 

проведении 

благотворительных 

мероприятий в странах 

изучаемого языка. 

 Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.2. Reading 

Comprehension; 7. 

New words and word 

combinations from 

Unit 3 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1. Listening 

Comprehension 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.4. Speaking 

упр.2. 

Grammar; 

6. Cultural 

Awareness; 

8. Self-

Assessment 

 

 

 

 

 

 
 

   

           Unit 3 “Do you like travelling?” Ты любишь путешествовать? 

28  28-29 

Lesson 1. 

What are your  travel 

habits? Привычки 

путешественника 

Формирование лексических 

навыков говорения  

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

тем, где и как британские 

школьники проводят 

каникулы, куда и как 

путешествуют, с 

понятием package holidays 

/ tour.  

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: an 

accommodation, a 

coach tour, a 

destination, an 

excursion, a guided 

tour, a habit, a 

holidaymaker, on 

one’s own, package 

holidays / tour, a 

resort, a travel 

agency, a travel agent  

упр.1 1), 2); 3 1)  

лексический: an 

accommodation, a 

coach tour, a 

destination, an 

excursion, a guided 

tour, a habit, a 

holidaymaker, on 

one’s own, package 

holidays / tour, a 

resort, a travel 

agency, a travel 

agent  

упр.1 1); 3 2)  

лексический: an 

accommodation, a 

coach tour, a 

destination, an 

excursion, a 

guided tour, on 

one’s own, 

package holidays 

/ tour, a resort, a 

travel agency  

упр.1 2); 2; 3 1), 

3), 4); 4; 5  

упр.3 4) 

(AB ex.1)  

С.66, у.1 

 

 

 

С.32, 

у.1,2(РТ) 

29 

30  30-31 

Lesson 2. 

What to know  before you 

go? Что надо знать перед 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

правилами и 

рекомендациями для 

путешествующих 

заграницу, с текстами 

различной 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

 лексический: a 

custom declaration, a 

custom officer, to 

declare, a hotel 

reservation, a 

passport, a visa;  

грамматический: 

 лексический: a 

custom 

declaration, a 

hotel reservation, 

a passport, a visa;  

грамматический

: модальные 

 С.34, у1, 

(РТ) 

 

 

С.34, 

у.2(РТ) 

С.73, у.1 
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31 поездкой? 

Развитие умения 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации 

функциональной 

направленности 

(туристические 

брошюры, буклеты и т.д.)  

модальные глаголы 

ought to, need; (для 

повторения) 

модальные глаголы 

should, must  

упр.1 1), 2), 3), 4); 2; 

4 1), 2) 

глаголы ought to, 

need; (для 

повторения) 

модальные 

глаголы should, 

must  

упр.1 4); 2; 3; 4 

2); 5  

32  32-33 

Lesson 3. 

Are you an adventurous  

traveler? Ты любишь 

приключения? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

тем, куда и как любят 

путешествовать 

британские школьники.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

 

грамматический: 

модальный глагол 

be able to; (для 

повторения) 

модальный глагол 

could  

упр.1 1), 2), 3); 2 1); 

3 1)  

грамматический: 

модальный глагол 

be able to; (для 

повторения) 

модальный глагол 

could  

упр.1 1); 2 2); 3 2)  

грамматический

: модальный 

глагол be able to; 

(для повторения) 

модальный 

глагол could  

упр.2 1); 3 1), 2), 

3); 4 1), 2)  

 Выучить 

правило, 

с.35, 

у.1(РТ) 

 

С.75, у.4 
33 

    2 триместр -33 часа      

34  34-35 

Lesson 4. 

How long does it take to 

travel round the world?  

Сколько длится 

путешествие вокруг света? 

Выполнение лексико-грамм 

упражнений 

Развитие умения 

переводить 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

отрывком из книги Round 

the World in 80 Days by 

Jules Verne.  

 Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 1), 2), 3); 2 1), 

2), 3) 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 1)  

упр.2 3)  С.77, у.2 

 

С.36, у.1 

(РТ) 

35 
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36  36-37 

Lesson 5. 

Have you ever travelled to  

London? Ты был когда-

либо в Лондоне? 

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания  

 

развитие умения делать 

краткие записи на основе 

услышанного 

Тема: «Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения», знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

путешествия на самолете, 

развитие умения вести 

себя соответственно 

принятым в странах 

изучаемого языка 

нормам.  

Коммуникативно-

речевые УУД. 

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.3 2)  

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 2), 3); 2 1), 2); 

3 1), 3)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 1), 3); 3 1)  

упр.2 2)  С.36, 

у.1(РТ) 

 

С.81, у.1 

37 

38  38-39 

Lesson 6. 

Do you feel like  travelling? 

Ты любишь 

путешествовать? 

Совершенствование 

речевых навыков 

 

 развитие умения  

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Тема: «Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения», знакомство с 

мнениями британских 

подростков о 

путешествиях.  

 Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 2), 3)  

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 1)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 2), 3), 4); 2 

1), 2); 3; 4  

 С.37, 

у.1(РТ) 

 

С.84, у.1 

39 
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40  40-41 

Lesson 7. 

Do you always understand 

what  other people say? Ты 

всегда понимаешь 

иностранцев? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

 

развитие умения читать / 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

понятиями и реалиями 

single ticket, return ticket, 

Travelcard, request stop, с 

некоторыми 

особенностями 

разговорного этикета 

     Поиск и выделение 

необходимой 

информации умение 

договариваться, 

находить 

компромиссы 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

речевые функции: 

asking for an 

explanation упр.1 2), 

4), 5); 2  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

речевые функции: 

asking for an 

explanation упр.1 

1), 2), 4); 4  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

речевые 

функции: asking 

for an explanation 

упр.1 3), 4); 2; 3 

1), 2), 3); 4  

упр.1 4)  С.84, у.1 

(выучить

) 

С.38, 

у.1(РТ) 

 

С.38, 

у.2(РТ) 

С.87, у.1  

41 

42  42-43 

Lesson 8-9. 

What is your favourite  

travelling destination? Твой 

любимый маршрут? 

Развитие умения: написать 

сочинение 

 

 развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

тем, куда отправляются 

зарубежные школьники 

во время каникул, факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно 

и письменно, 

систематизировать 

знания по теме 

 Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 1), 2); 2 1); 3 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.2 2)  

упр.2 1), 2); 

3  

С.89, у.2 

(выписат

ь и 

выучить) 

 

С.89, у.4 43 

44  44 Путешествия: за и 

против (Подготовка к 

 Умение 

структурировать 

Повторить ЛЕ  и грамматический материал предыдущих уроков 
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контрольной работе)  знание 

45  45  Контрольная работа по теме «Ты любишь 

путешествия?» 

Умение 

структурировать 

знание 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

 

46  46   Ты любишь 

путешествия? ( Анализ 

контрольной работы) 

 Умение 

структурировать 

знание 

 упр.2. 

Speaking 

47  47-48 

Lessons 10-11. 

Творческий проект 

«Путешествие моей 

мечты» 

Скрытый контроль уровня 

сформированности умений 

и навыков. 

Тема: «Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

 Умение 

структурировать 

знание 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Project 1. My dream holiday.  

Project 2. My hometown visitors’ guide.  

Project 3. An ideal tourist 

48 

 

 

  

Unit 4 “Are you a good sport?” (14 ч) Ты успешен в спорте? 

49  I 

 

 

49 

Lesson 1 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

популярными видами 

спорта в Великобритании 

и России.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: 

accurate, balance, 

boxing, to cause, a 

character, 

competitive, 

coordination, 

cricket, cycling, to 

лексический: 

accurate, balance, 

boxing, to cause, a 

character, 

competitive, 

coordination, 

cricket, cycling, to 

лексический: 

accurate, boxing, to 

cause, a character, 

competitive, 

cricket, cycling, to 

develop, figure 

skating, golf, 

 С.96, у.1 

(выучить) 

 

 

 

 

С.99, у.1 
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 Highlights of  

sport. Спорт. Виды 

спорта 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

develop, to include, 

figure skating, golf, 

gymnastics, an 

injury, judo, to keep 

fit, to lose, to 

master, patient, 

rugby, self-

confident, a sense, a 

skill, упр.2 1), 2), 

3), 4)  

develop, to include, 

figure skating, golf, 

gymnasticsупр.1 4); 

2 1); 4  

gymnastics, an 

injury, judo, to 

keep fit, to lose, 

упр.1 1, 2), 3); 2 

5); 3; 4; 5  

50  50-51 

Lesson 2 

I found myself in  

running. Какой спорт 

выбрать? 

Актуализация ЛЕ в 

устной речи 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

популярными видами 

спорта в Великобритании 

и России, правилами игры 

в нетбол (разновидность 

баскетбола).  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: to 

break a record, 

cheerleading, to 

compete, a 

marathon, netball, a 

sack, a sprint, to 

throw;  

грамматический: 

(для повторения) 

Past Simple, Present 

Progressive, Past 

Progressive  

упр.1 1), 2), 3), 4); 

3 1)  

лексический: to 

break a record, 

cheerleading, to 

compete, a 

marathon, netball, a 

sack, a sprint, to 

throw;  

грамматический: 

(для повторения) 

Past Simple, Present 

Progressive, Past 

Progressive  

упр.1 1)  

лексический: to 

break a record, to 

compete, a 

marathon, to throw;  

грамматический: 

(для повторения) 

Past Simple, 

Present 

Progressive, Past 

Progressive  

упр.1 5); 2; 3 1), 

2), 3)  

 ЛЕ выучить 

 

 

С.49,50 (РТ) 

51 

52  52-53 

Lesson 3 

Sport History. История 

спорта 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

 

 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

историей  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: a 

championship, for, 

to hold, since;  

 

грамматический: 

Present Perfect 

Passive  

упр.1 1), 2), 3), 4); 

2; 3 1); 5 1), 2) 

 

лексический: a 

championship, for, 

to hold, since;  

 

грамматический: 

Present Perfect 

Passive  

упр.3 2) 

лексический: a 

championship, for, 

to hold, since;  

 

грамматический: 

Present 

Perfect Passive  

упр.4; 5 2); 6 

 С.104, у.5 

 

С.106, у.1 

53 
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54  

 

 

54-55 

Lesson 4 

The history of the  

Olympic Games. История 

Олимпийских игр 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания  

 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

историей Олимпийских 

игр, олимпийскими 

символами. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

грамматический: 

(для повторения) 

Past Passive  

упр.1 1), 2), 3), 4); 

2 1), 2), 3)  

  Речевой материал 

предыдущих 

уроков  

упр.3 

 

упр.1 3), 4), 

5)  
упр.4 (AB 

ex.1; 

 

 Reader ex.3) 55 

56  56 

Lesson 5 

Games for everyone. 

Игры для всех 

Развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

паралимпийскими играми.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: an 

athlete, blind, 

boccia, goatball, 

physical disability, a 

wheelchaire;  

грамматический: 

(для повторения) 

различные способы 

словообразования  

упр.2  

лексический: an 

athlete, blind, 

boccia, goatball, 

physical disability, a 

wheelchaire;  

грамматический: 

(для повторения) 

различные способы 

словообразования  

упр.1 2); 2; 3 1), 2)  

лексический: an 

athlete, blind, 

physical disability;  

грамматический: 

(для повторения) 

различные 

способы 

словообразования  

упр.1 1); 4  

упр.2; 3 2)  С.51, у.1 

(РТ) 

С.52, у.1 

(РТ) 
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57  57 

Lesson 6. 

To watch or to  

take part? Смотреть или 

участвовать? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников о занятиях 

спортом.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 2), 3)  

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 1)  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 3); 2 1), 2); 3  

 

 

С.53, у.1,2 

(РТ) 

58  58 

Lesson 7. 

How many PE  

lessons should be  

at school? Сколько 

уроков физкультуры 

должно быть в школе? 

 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников об уроках 

физкультуры в школе. 

Построение логической 

цепи рассуждения 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

речевые функции: 

asking if someone  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

речевые функции: 

asking if someone 

approves   

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

речевые функции: 

asking if someone 

approves  

 С.113-

114(диалог) 

59  59-60 

Lesson 8-9 

School Sport  

Day. День спорта в 

школе 

Развитие умения 

 Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

традицией проведения 

дня, посвященного спорту, 

в британских школах. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: after 

it, in the end, later  

упр.1 1), 3); 2; 3 2)  

  лексический: after 

it, in the end, later  

упр.1 2); 2 

 

упр.3 1), 2); 

4  

С.55 у.1 (РТ) 

 

 

60 
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написать сочинение, 

используя средства 

логической связи: 

наречия времени. 

61  61-62 

Lessons 10-11. 

Творческий проект 

«Спорт в моей жизни» 

или «Олимпийские 

игры будущего» 

 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

в данном цикле уроков  

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; факты родной 

культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Умение 

систематизировать и 

актуализировать знания 

по циклу. Закрепление и 

повторение в новых 

ситуациях материала, 

усвоенного в данном 

цикле. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.2. Reading 

Comprehension; 6. 

New words and word 

combinations from 

Unit 6. 

Project 1. My favourite sport.  

Project 2. History file.  

Project 3. Sportsclub project. 
62 

 

Unit 5 “A healthy living guide.” (16ч) Здоровый образ жизни 

63  63-64 

Lesson 1. 

Good and bad health 

habits. Привычки 

здорового и 

нездорового питания 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство со 

статистикой, 

характеризующей образ 

жизни и состояние 

здоровья подростков в 

странах изучаемого языка. 

Умение действовать по 

плану и планировать 

свою деятельность 

Лексический матер.  

грамматический: 

used to в 

сопоставлении с 

Present Simple, 

словообразование 

(суффикс 

прилагательных -y), 

(для повторения) 

Infinitive, Ving  

упр.1 2), 3); 4); 2 1), 

2); 3 1)  

Лексический матер 

урока 

грамматический: 

used to в 

сопоставлении с 

Present Simple, 

словообразование 

(суффикс 

прилагательных -

y), (для 

повторения) 

Infinitive, Ving  

упр.1 2)  

Лексический 

матер урока 

грамматический: 

used to в 

сопоставлении с 

Present Simple, 

(для повторения) 

Infinitive, Ving  

упр.1 1); 2 1), 2), 

3); 3 1), 2), 3)  

упр.1 3)  С.122, у.1 

 

 

С.58-59, 

у.1,2 (РТ) 

64 
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Активизация ЛЕ в устной 

речи 

65  65-66 

Lesson 2. 

My tips for  

staying healthy. Как 

сохранить здоровье. 

Советы 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями подростков в 

странах изучаемого языка 

о здоровом 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: to ban, 

fitness, to give up, 

junk food, to limit;  

грамматический: 

(для повторения) 

Ving в качестве 

подлежащего и 

дополнения  

лексический: to ban, 

fitness, to give up, 

junk food, to limit;  

грамматический: 

(для повторения) 

Ving в качестве 

подлежащего и 

дополнения  

лексический: to 

ban, to give up, 

junk food, to limit;  

грамматический: 

(для повторения) 

Ving в качестве 

подлежащего и  

упр.2 3)  С.60, у.1,2 

 

Составить 

правила 

66 

    3 триместр -36 

часов 

     

67  67-68 

Lesson 3 

Тема: «Здоровый образ 

жизни», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

реалиями the Body Shop 

Умение действовать по 

плану и планировать 

свою деятельность 

лексический: a 

conditioner, a gel, a 

mask, a shampoo, a 

soap;  

лексический: a 

conditioner, a gel, a 

mask, a shampoo, a 

soap;  

грамматический: 

Present Perfect 

Progressive, (для 

повторения) 

 С.61, у.1 

(РТ) 
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68 I haven’t been  

eating junk food  

for a long time. Я уже 

давно не ем 

нездоровую пищу 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

 

Выполнение лексико-

грам упр 

company, Greenpeace, 

Ecotricity, Concern Kalina, 

Cadbury’s chocolate, Lipton 

tea, McDonald’s, the Berni 

restaurant chain, Chinese 

take-aways.  

грамматический: 

Present Perfect 

Progressive, (для 

повторения) Present 

Perfect Simple  

упр.1 1), 2), 3); 2; 3 

1), 2); 4 1)  

грамматический: 

Present Perfect 

Progressive, (для 

повторения) 

Present Perfect 

Simple  

упр.3 4)*  

Present Perfect 

Simple  

упр.2; 3 2), 3), 

4)*; 4 1), 2), 3)  

 

У.2 с. 62  

(РТ) 

69  69-70 

Lesson 4 

 A day's wait. «День 

ожидания». 

Развитие умения читать 

с целью понимания 

основного содержания и 

полного 

 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство с 

реалиями Fahrenheit, 

Celsius, с отрывком из 

произведения A Day's Wait 

by Ernest Hemingway, с 

информацией о писателе.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

a fever  

упр.1 1), 3), 4), 5), 

6); 2 1), 3)  

  Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 2); 7); 2 2) 

 

упр.1 4)  С.133, у.1 

 

Выучить 

дмалог 

70 
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71  71 

Lesson 5 

Facts and myths  about 

your health. Факты и 

мифы о здоровье. 

 

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания 

услышанного 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство с 

фактами, 

характеризующими 

здоровый образ жизни в 

странах изучаемого языка.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: 

flexible, a muscle;  

грамматический: 

(для повторения) 

subject + passive 

verb + Infinitive  

упр.1 1)  

лексический: 

flexible, a muscle;  

грамматический: 

(для повторения) 

subject + passive 

verb + Infinitive  

упр.1 2), 4); 2; 3  

Лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

грамматический: 

(для повторения) 

subject + passive 

verb + Infinitive  

упр.1 1), 3); 4 

упр.1 3); 2; 

3 

С.63, у1 

(РТ)с.139, 

у.1 

72  72 

Lesson 6 

 Do you care about your  

health? Ты заботишься о 

своем здоровье? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями британских 

подростков о здоровом 

образе жизни.  

Выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

словообразование 

(конверсия)  

упр.1 2), 3), 4); 2 1)  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; 

словообразование 

(конверсия)  

упр.1 1)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков  

упр.1 4); 2 2), 3); 

3  

 С.141, у.3 

73  73 

Lesson 7 

Do you  understand the  

instructions? Ты 

понимаешь указания? 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство с 

рекламно-справочной 

литературой, с нормами и 

правилами поведения, 

принятыми в странах 

изучаемого языка.  

умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. 
 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

to explain  

речевые функции:  

упр.1 2), 3), 4); 2 1)  

Речевой материал 

предыдущих 

уроков;  

to explain  

речевые функции:  

упр.1 1), 3); 2 2)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

to explain  

речевые 

функции:  

упр.1 3), 4); 2 1); 

3  

 С.63, у.1 

(РТ) 

С.145, у.1 
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форма речи 

74  74 

Lesson 8-9 

If you are unhealthy who 

is responsible for it? Кто 

несет ответственность за 

твое здоровье? 

Развитие умения: 

написать сочинение, 

используя средства 

логической связи 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

фактами, 

характеризующими образ 

жизни в странах 

изучаемого языка.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: as a 

result, because of, 

consequently, other 

causes are, to result 

in, since  

упр.1 1), 2); 2 1) 

  упр.2 1), 2), 

3)  

С.64, у, 

2(РТ) 

75  75   

 Контрольная работа по теме «Спорт. Здоровый образ жизни» 

 

76  76 

Спорт и здоровый образ жизни (Анализ 

контрольной работы)  

Коммуникативно-речевые 

УУД. 

  

  

 

77  77-78 Lesson 10-11 

Творческий проект 

«Здоровье – главное 

богатство» 

Скрытый контроль 

Тема: «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

информацией о 

некоторых популярных 

видах спорта среди 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Сбор критериев для 

сравнения и 

 

78 
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уровня 

сформированности 

умений и навыков 

подростков классификации 

   

 

Цикл 6 “Changing times, changing styles.” Меняются времена – меняются стили 

79  79 - 80 

Lesson 1. 

What was in  

fashion in the  

past? Что раньше 

было в моде? 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

 

 

Активизация ЛЕ в 

устной речи 

 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

некоторыми фактами 

из истории 

молодежной моды ХХ 

века, с реалиями и 

понятиями Beatles, 

Hippy, Punk, Teddy 

Boy, Woolworth’s, 

teenagers, rock’n’roll, 

“Edwardian” style, 

Savile Row, с 

отрывком из 

произведения Buddy 

by Nigel Hinton, с 

понятием 'идиома’.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

 

 

 

лексический: a baby 

doll dress, bags, to be in 

/ out of fashion, to be up 

to date with the fashion, 

clubwear, to come into 

fashion, to customize 

smth. with smth., 

denim, embroidery, 

flares, footwear, to go 

out of fashion, leggings, 

maxi, narrow, oversize, 

a petticoat, a piece of 

clothing, a pinafore, 

platform shoes, a polo 

neck sweater, shoulder-

padded, sportswear, 

streetwear, a style, tight, 

tights, trendy, a trouser 

suit  

упр.1 1), 2), 4)  

лексический: a baby 

doll dress, bags, to be in 

/ out of fashion, to be 

up to date with the 

fashion, clubwear, to 

come into fashion, to 

customize smth. with 

smth., denim, 

embroidery, flares, 

footwear, to go out of 

fashion, leggings, maxi, 

narrow, oversize, a 

petticoat, a piece of 

clothing, a pinafore, 

platform shoes, a polo 

neck sweater, shoulder-

padded, sportswear, 

streetwear, a style, 

tight, tights, trendy, a 

trouser suit  

упр.1 1)  

лексический: bags, 

to be in / out of 

fashion, to be up to 

date with the fashion, 

to come into fashion, 

to customize smth. 

with smth.,denim, 

embroidery, flares, to 

go out of fashion, 

leggings, narrow, 

oversize, a piece of 

clothing, a pinafore, 

platform shoes, a 

polo neck sweater, 

shoulder-padded, 

sportswear, a style, 

tight, tights, trendy, a 

trouser suit  

упр.1 1), 3); 2 1), 2); 

3 1), 2)  

упр.1 2)  С.152, у.1 

 

 

С75-76, у.1-3 

(РТ) 

80 
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81  81-82 

Lesson 2. 

What do you  

know about  

streetwear? Что ты 

знаешь об уличной 

моде? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения  

 

 Развитие умения 

переводить с 

русского языка на 

английский, 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

некоторыми фактами 

из истории 

молодежной моды ХХ 

века, с понятием 

streetwear, стилями 

Hippy, Punk, с 

информацией о 

популярной 

телеведущей Ashley 

Simpson.  

Сбор критериев 

для сравнения и 

классификации 

лексический: 

accessories, barefoot, 

cheesecloth, craze, 

dyed, a headband, 

jewellery, a kaftan, 

leather, an overcoat, 

pale, piercing, a 

raincoat, ripped, a 

safety pin, sandals, 

spiky, a tattoo, 

underwear;  

грамматический: (для 

повторения) order of 

adjectives  

упр.1 1), 2); 2 2), 3)  

лексический: 

accessories, barefoot, 

cheesecloth, craze, 

dyed, a headband, 

jewellery, a kaftan, 

leather, an overcoat, 

pale, piercing, a 

raincoat, ripped, a 

safety pin, sandals, 

spiky, a tattoo, 

underwear;  

грамматический: (для 

повторения) order of 

adjectives  

упр.1 1), 2), 5)  

лексический: 

accessories, 

cheesecloth, craze, 

dyed, a headband, 

jewellery, a kaftan, 

leather, an overcoat, 

pale, piercing, a 

raincoat, ripped, a 

safety pin, sandals, 

spiky, a tattoo, 

underwear;  

грамматический: 

(для повторения) 

order of adjectives  

упр.1 4), 5); 2 1); 3 

1), 2), 3)  

упр.1 3)  С.155, у.1 

(выучить) 

 

 

С.77-78, у.1,2 

(РТ) 

82 

83  83-84 

Lesson 3. 

If I went to  

Britain … Если бы я 

поехал в 

Британию… 

Формирование 

грамматических 

навыков  

говорения  

 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

некоторыми 

фактами из истории 

моды XVII века, 

историческими 

личностями XVII века 

the Lord Protector 

(Oliver Cromvel), King 

Charles II, понятием 

Puritan, реалиями 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: funky, 

gorgeous, tartan;  

лексический: funky, 

gorgeous, tartan;  

лексический: funky, 

gorgeous;  

упр.1 3) (AB 

ex.1*)  

С79-80, у.1 

(РТ) 

 

 

С79-80, у.2-3 

(РТ) 

84 
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развитие умения 

читать и аудировать 

с целью извлечения 

конкретной 

информации 

85  85-86 

Lesson 4. 

I wish I could  

wear jeans to  

school! Как бы я 

хотел носить в 

школе джинсы! 

развитие умения 

читать и аудировать 

с целью полного 

понимания 

 

выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

некоторыми видами 

униформы, принятой 

у разных слоев 

британского 

общества, с 

отношением 

британских 

подростков к 

школьной форме, с 

реалиями  

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

грамматический: 

Second Conditional  

упр.1 1), 2), 3); 2 1), 2); 

3 1), 2)  

грамматический: 

Second Conditional  

упр.4 1)  

грамматический: 

Second Conditional  

упр.2 2); 3 2); 4 2); 

5*  

 С.163, у.3 

 

 

С.80, у.1, 2 

(РТ) 

86 

87  87-88 

Lesson 5. 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

некоторыми видами 

униформы, принятой 

у разных слоев 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и письменно 

лексический: a button, 

a collar, to dress, a wig, 

an outfit, elaborate, a 

garment;  

грамматический: (для 

  

 

 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.1 1), 3), 6), 7) 

 

упр.1 5)  С.165, у.1 

 

 

С.82, у.1 (РТ) 
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88 “Nobody wears  

things like  

these!” Никто не 

носит такие вещи! 

Развитие умения 

читать с целью 

полного понимания  

 

Выполнение 

лексико-грамм. упр 

британского 

общества, с 

отношением 

британских 

подростков к 

школьной форме, с 

реалиями  

Преодоление 

импульсивности 

повторения) Past 

Passive  

упр.1 1), 2), 3), 4), 5), 

6), 7)  

89  89-90 

Lesson 6. 

Who are more 

interested in fashion 

– girls o boys& Кто 

больше 

интересуется модой 

– девочки или 

мальчики?  

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания  

 

развитие  

умения делать 

краткие 

записи). 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

отрывком из 

автобиографического 

произведения Boy by 

Roald Dahl, с 

традиционной 

школьной формой для 

мальчиков известной 

британской частной 

школы Eton.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и письменно 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

a victim, a wardrobe  

 

упр.2 3) 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

a victim, a wardrobe  

 

упр.1 2), 3); 2 2), 4) 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

a victim, a wardrobe 

 

упр.1 1), 3); 2 1), 5)   

упр.2 2), 4)  С.168, у.2 

 

С.169, у.1 

90 
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91  91-92 

Lesson 7. 

Is fashion  

important for  

you? Быть модным 

важно для тебя? 

Совершенствование 

речевых навыков 

 

 

Развитие умения 

вести диалог 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

мнениями британских 

и российских  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 2), 3), 4)  

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 1), 6), 7)*  

Речевой материал 

предыдущих уроков  

упр.1 4), 5), 6), 7)*; 

2; 3  

 с.83, у.1 (РТ) 

 

 

 

 

выучить 

диалог 
92 

93  93-94 

Lesson 8. 

“You look fine!”  

– “Thank you.” 

«Выглядишь 

прекрасно!» 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи 

 

развитие умения 

аудировать с целью 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство с 

особенностями 

речевого этикета, 

принятого в странах 

изучаемого языка, 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

лексический: a 

compliment, to fit, to 

suit, to match;  

речевые функции: 

giving and receiving 

compliments (What a 

funky shirt! Its suit you. 

That’s a very smart 

jacket. It matches your 

skirt. It doesn’t fit you at 

all. It’s too tight.)  

упр.1 2), 3), 4); 2 1), 2); 

3 2), 3)  

лексический: a 

compliment, to fit, to 

suit, to match;  

речевые функции: 

giving and receiving 

compliments (What a 

funky shirt! Its suit you. 

That’s a very smart 

jacket. It matches your 

skirt. It doesn’t fit you 

at all. It’s too tight.)  

упр.1 1); 2 1); 3 1)  

лексический: to fit, 

to suit, to match;  

речевые функции: 

giving and receiving 

compliments (What a 

funky shirt! Its suit 

you. That’s a very 

smart jacket. It 

matches your skirt. It 

doesn’t fit you at all. 

It’s too tight.)  

упр.2 1); 3 1), 4); 4  

 С.84, у.1 (РТ) 

94 
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извлечения конкр. 

инфо 

95  95 

Lesson 9-10 

Is shopping cool?  

За покупками! 

Развитие умения: 

написать сочинение, 

используя средства 

логической связи 

Тема: «Молодежная 

мода»; знакомство со 

статистическими 

данными об 

отношении 

британских 

подростков к 

школьной форме, с 

информацией о 

британском шоу What 

Not to Wear и о 

российском варианте 

этого шоу.  

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

firstly, secondly, thirdly  

упр.1 1), 2); 2 1)  

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

firstly, secondly, thirdly  

упр.2 1)  

упр.2 2)   Составить 

диалог 

96  «Молодежная мода», знакомство с 

отрывком из путеводителя по России Guide to 

Russia by Irene Slatter об особенностях в 

манере 

одеваться российских граждан, о традиции 

благотворительных акций в различных 

странах мира NonForm Day 

Умение 

структурировать 

знание 

VI. Cultural  Awareness (AB-V);  VIII. SelfAssessment  (AB-VI) (AB-III) 

97  97    Контрольная работа   по теме «Мода» 

98  98  Меняются времена – меняются стили (Анализ контрольной работы)   Анализ объектов с целью выделения признаков Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 
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99  Lesson 10-11 

Творческий проект «Мой любимый магазин» 

Project 1. They come from Russia.  

Project 2. Cool school uniform. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности  

Коммуникативно-речевые УУД. Выдвижение гипотез и их обоснование  

Речевой материал 

предыдущих уроков 

101  

 

 

101-102 

Резервные уроки 

 

102 

 

 

 

 

 

 


