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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП ООО 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивногокомпонента будутсформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Классы  Регулятивные 

учащиеся научатся учащиеся получат возможность 

научиться 

5  определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

 ставить учебнуюзадачуна основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещѐ 

предстоит освоить; 

 составлять  последовательность 

действий по достижению цели;  

 высказывать своѐ 

предположение (версию) с 

приведением примеров и 

аргументов на основе работы с 

материалом учебника;  

 работать по предложенному 

учителем плану 

 планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  

 поиску и выделению нужной 

информации, обобщению и ее 

фиксации   

 развитие смыслового чтения, 

включая умение определять тему,  

 прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные; 

 осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

6  действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу 

— самостоятельно формулировать 

тему и цели урока;  

— составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем;  

— работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 формулировать проблему и 

создавать алгоритм деятельности 

при еѐ решении; 

 контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности. 

 прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  



— в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

опуская второстепенные; 

 

7  устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов; 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы 

достижения целей и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

 формулировать проблему и 

создавать алгоритм деятельности 

при еѐ решении; 

 контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности. 

 

 

 

 

 планировать пути достижения 

целей; выбирать наиболее 

эффективные; 

 принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

  адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение 

задачи; 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

8  самостоятельно планировать 

свою учебную и иноязычно-

речевую деятельность 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 планировать пути достижения 

целей; выбирать наиболее 

эффективные; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

9  целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 устанавливать целевые 

приоритеты;  

 уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 



внимания; 

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

форме осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение 

задачи; 

 адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

 

 

Классы  Познавательные 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

5  ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

 преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

 поиску и выделению нужной 

информации, обобщению и ее 

фиксации 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 читать текст с извлечением 

основной и второстепенной 

информации; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 



 преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

6 — пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

— извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

— перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

— пользоваться словарями, 

справочниками;  

— осуществлять анализ и синтез;  

— устанавливать причинно-

следственные связи;  

— строить рассуждения; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 читать текст с извлечением 

основной и второстепенной 

информации; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 Исследовательским  учебным 

действиям, включая навыки 

работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации 

7  читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваем

ую информацию в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 ставить проблему, 

аргументировать еѐ актуальность 

8  заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях;  



 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка. 

 узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием основных 

способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

 составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

 обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

 находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

9  основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

 самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 создавать текст на иностранном 



 устанавливать причинно-

следственные связи; 

 осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить классификацию на 

основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

 

Классы  Коммуникативные  

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

5  оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста);  

 взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 



 слушать и понимать речь других; 

пользоваться приѐмами 

слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 соблюдать правильное ударение 

в изученных словах; 

 различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

 договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения оценки и самооценки 

и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

 

коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 выразительно читать и 

пересказывать текст;  

 

6 — оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

— адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

— высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  

— слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою 

точку зрения;  

— договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  

— задавать вопросы. 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

 отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

7  рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

 брать и давать интервью 

 делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 



персонажей;  

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

или без опоры на 

текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

8  вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 оперировать в процессе устного 

и письменного общения 

основными синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в 

речи: 

 различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространѐнные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном 

порядке 

 делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 распознавать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать в речи предложения 

с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional II — If I 

wereyou, I 

wouldstartlearningFrench); 

 использовать в речи глаголы во 

врем

действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-

the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;  

 распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

9  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 



 формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 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 и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения 

к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 



рефлексии; 

 использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

 в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Классы  Предметные 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

5 сравнивать способы выражения 

действия в PresentSimple, PastSimple и 

FutureSimple 

 высказываться на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова 

 находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

 преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 различать синонимы speak, say, 

tell, 

  отвечать на вопросы по теме 

   высказываться на заданную 

тему, опираясь на ключевые 

слова  

   выражать свое мнение по 

заданному вопросу в краткой 

форме 

  составить монолог по теме 

 овладевать правилами 

словообразования (конверсия: 

существительное – глагол); 

 соотносить глаголы с 

существительными 

  разыгрывать этикетные диалоги 

по ролям,  

  комментировать действие, 

изображенное на картинке, 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

 поиску и выделению нужной 

информации, обобщению и ее 

фиксации 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 читать текст с извлечением 

основной и второстепенной 

информации; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

 



 употреблять изученные ЛЕ в 

речи 

  обобщать правила образования 

существительных, 

обозначающих 

профессии, с помощью суффиксов -er, -

or, -istисуществительногоman 

 научиться использовать в речи 

конструкцию I likedoing… 

 писать рекламу о любимом 

школьном клубе 

 составить грамматически верное 

монологическое высказывание с 

использованием новой лексики 

 давать краткие ответы на 

разделительные вопросы 

 to stay (at home, at school, after 

lessons, with your little brother, in 

the hotel), to arrange (flowers in a 

vase, a date and time), group (of 

students, task)  

 употреблять структуруtо 

bеgoingtodosmth в устной речи на 

письме 

6  участвовать в диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе; 

 начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

 выражать благодарность;  

 вежливо переспрашивать,  

 отказываться, соглашаться;  

 запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего  

 выражать точку зрения и 

соглашаться/ не соглашаться с ней;  

 высказывать 

одобрение/неодобрение;  

 выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий;    

 кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 выражать своѐ отношение к 

прочитанному, услышанному; 

 давать развернутую 

характеристику персонажей. 

 воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

 составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт (без 

опоры на образец) 

 опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования(интернациональные и 

сложные слова). 

 распознавать по формальным 



 передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с 

опорой на текст;  

 делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту. 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале; 

 выделять основную информацию 

и воспринимаемом на слух 

тексте;  

 выбирать главные факты, 

опуская второстепенные;  

 выборочно понимать 

необходимую информацию 

текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст;  

 игнорировать неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для понимания.  

 читать вслух тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

  определять тему, содержание 

текста по заголовку;  

  выделять основную мысль;  

  выбирать главные факты из 

текста, опуская второстепенные;  

 устанавливатьлогическую 

последовательность основных 

фактов текста.  

  полно и точно понимать 

содержание текста на основе его 

информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых 

слов, грамматический анализ, 

составление плана);  

  оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение;  

  умение просмотреть текст и 

признакам и понимать значение  

условных предложений нереального 

характера (Cоnditional);  

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение  

глаголов в пассивном залоге в 

Present и PastSimple. 

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение  

условных предложений нереального 

характера (Cоnditional);  

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение  

глаголов в пассивном залоге в 

Present и PastSimple. 

 



выбрать информацию, которая 

необходима или                        

представляет интерес для 

учащихся.  

 восстанавливать слово, 

предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 делать выписки из текста;  

 заполнять формуляр (указывать 

имя, фамилию, возраст, 

гражданство, адрес);  

 оперировать в процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи оценочную 

лексику, реплики-клише 

речевого этикета, характерные 

для культуры страны изучаемого 

языка;  

 использовать способы 

словообразования: аффиксацию, 

словосложение, конверсию. 

 распознавать и употреблять в 

речи: 

 нераспространенные и 

распространенные простые 

предложения;  

  прямой и обратный порядок 

слов;  

  глаголы в  PresentPerfect 

действительного залога;  

 союзы: or, if, that, because, than;  

 числительные: большие 

количественные числительные 

(100 – 100 000 000), даты;  

  предлоги места, времени, 

направления;  

  простые распространенные 

предложения с несколькими 

обстоятельствами в 

определенном порядке;  

 Специальныевопросыс How 

(How long\far, high, many, much, 

old,…?);  

 Восклицательные предложения 

для выражения эмоций: 

Howniceofyou!  

  сложносочиненные 

предложения;  



  сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины с союзом because.  

 распознавать и употреблять в 

речи: 

 нераспространенные и 

распространенные простые 

предложения;  

  прямой и обратный порядок 

слов;  

  глаголы в  PresentPerfect 

действительного залога;  

  артикли: определенный и 

нулевой артикли с названиями 

планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных 

цепей и вершин, государств, 

городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и 

языков; исторических 

достопримечательностей; с 

именами собственными ; 

  существительные в функции 

прилагательного (например, 

artgallery);  

 союзы: or, if, that, because, than;  

 числительные: большие 

количественные числительные 

(100 – 100 000 000), даты;  

  предлоги места, времени, 

направления;  

  простые распространенные 

предложения с несколькими 

обстоятельствами в 

определенном порядке;  

 Специальныевопросыс How 

(How long\far, high, many, much, 

old,…?);  

 Альтернативные вопросы;  

 Разделительныевопросысглагола

мивPresent, Past, FutureSimple, 

PresentContinuous, PresentPerfect;  

 некоторые формы безличных 

предложений;  

  сложносочиненные 

предложения;  

  сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины с союзом because. 

7  основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 



словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых 

и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных 

грамматических явлений 

(артиклей, существительных, 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными 

языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 писать поздравления, личные 

письма без опоры на образец 

 признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, 

 нормы речевого этикета в 

официальных ситуациях общения 

 детально передавать содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному,  

 давать развернутую 

характеристику персонажей 

 использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты 

разных жанров с полным  

пониманием содержания, 

 устанавливать логические связи, 

причинно – следственные явления 

— составлять диалог-обмен мнениями: 

выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, 

выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение / неодобрение. 

— воспринимать на слух и понимать 

живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием 



городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, 

выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 читать аутентичные тексты 

разных жанров 

преимущественно с пониманием 

основного содержания 

(определять тему, выделять 

основную мысль, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным 

и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом 

учащиеся опираются на догадку и 

контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания; 

— воспринимать на слух и выделять 

необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

— Распознавать и употреблять  

простые распространенные предложения 

с несколькими обстоятельствами, следу 

определенном  порядке:  

ShemettheboysinLondonlastyear. 

— Специальныевопросыс How (How 

long / far / high / many / much / old / ...?): 

How safe is travelling by boat this time of the 

year? 

— Альтернативныевопросы: Do you go 

to school by bus or by underground? 

— Разделительныевопросысглаголамив 

Present, Past, Future Simple; Present 

Perfect; Present Continuous: She was 

nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have 

they? 

— восклицательные предложения для 

выражения эмоций: Whatanicegirl! 

Howwonderful! 

— Некоторыеформыбезличныхпредло

жений: It usually takes me half an hour to get 

to school. The film is worth seeing. 

— сложноподчиненные предложения с 

придаточными: 

— определительнымиссоюзнымислова

миwho / that / which: Have you seen the boy 

who I that won the competition? This is the 

computer which / that I'd like to have. 

— Дополнительнымиссоюзом that: I 

believe that we'll find the way out. 

— Реальногоусловияссоюзом if 

(Conditional I): If the weather is fine, we'll go 

for a walk without pets. 

— Причиныссоюзом because: I learn 

English because I want to study abroad. 

— глагольныеконструкциитипа: 

verb + doing smth( enjoy, like, love, hate, 

mind, stop, finish, give up + doing smth): 

Her little daughters enjoy dancing. Stop 



 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 составлять диалог этикетного 

характера: приветствовать и 

отвечать на приветствие, 

используя соответствующие 

обращения, принятые в 

англоговорящих странах; 

начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; 

высказывать вежливую просьбу и 

реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом 

(до, во время и после угощения); 

делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, 

используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; 

переспрашивать; 

 диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на вопро-

сы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать 

информацию, выражая при этом 

свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот; брать / давать 

интервью; 

 диалог побудительного 

характера: обратиться с 

просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо 

вместе согласием / несогласием, 

желанием / нежеланием); 

попросить о помощи и 

предложить свою помощь; дать 

совет и принять / не принять 

совет партнера; 

 диалог-обмен мнениями: 

выслушать сообщение / мнение 

talking! 

Be / look / feel + adverb / adjective Why do 

you look so tired? I think Oliver is upset 

because he can't get along with his mum. 

распознавать по формальным 

признакам и понимать значение: 

— слов, словосочетаний с формами на 

–ingбез различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное) — 

эквивалента модального глагола сап — 

tobeableto; 

— конструкциитипа verb + object + 

infinitive (want, wish, expect + smb + to do 

smth): They expect Alice to answer five 

questions. Do you want us to take part in the 

competition? 

— предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful 

dancer. 

—

 условныхпредложенийнереальногоха

рактера (Conditional II): If I were a 

teacher, I wouldn't allow my students to call 

each other names. 

 

 



партнера, согласиться / не 

согласиться с ним, выразить 

свою точку зрения и обосновать 

ее; выразить сомнение, 

одобрение / неодобрение. 

  составлять вопросы к 

тексту и отвечать на них; 

  заполнять формуляр, 

анкету, сообщая о себе 

основные 

сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

  писать поздравление с 

Новым годом, Рождеством, 

днем 

рождения и другими 

праздниками, выражая 

пожелания; 

  писать личное письмо 

зарубежному другу / отвечать 

на 

письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои 

впечатления, соблюдая нормы 

письменного этикета, принятого 

в англо 

говорящих странах; 

  делать краткие выписки из 

текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

 познакомиться с 

социокультурным портретом 

англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии) и 

родной страны: географические и 

природные условия, погода, 

население, столицы, денежные 

единицы (Великобритании, США, 

России), некоторые праздники 

(Christmas, NewYear, Easter, 

StValentine'sDay, Mother'sDay, 

Halloween), особенности 

школьного образования; 

 познакомиться с культурным 

наследием англоговорящих стран 

и России: всемирно известными 

достопримечательностями 

(WestminsterAbbey, BigBen, 

theHousesofParliament, 

theTowerofLondon, 



TrafalgarSquare, 

BuckinghamPalace, TowerBridge, 

StPaul'sCathedral, 

MOMI(MuseumoftheMovingImage

), MadameTussaud's, 

London'sParksandGardens, 

LondonZoo, 

WhipsnadeWildAnimal'sPark; 

theKremlin, RedSquare); с 

фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в 

области литературы, живописи, 

кино (DanielDefoe, MarkTwain, 

JohnR.R.Tolkien, JosephTurner, 

CharlieChaplin и др.); с фактами 

из жизни знаменитых ученых, 

изобретателей, политиков 

(CharlesDarwin, AlexanderBell; 

PavelShilling; AbrahamLincoln, 

SirWinstonChurchill; 

AndreiSakharov и др.); 

 познакомиться с некоторыми 

образцами национального 

английского фольклора (стиха-

ми, сказками, детскими 

рассказами); 

 представлять свою страну на ан-

глийском языке, сообщая 

сведения о ее национальных 

традициях, географических и 

природных условиях, известных 

ученых, писателях, спортсменах; 

оказать помощь зарубежным 

гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить 

сродным городом / селом / 

районом и т. д.). 

  овладеть след грамматическим 

материалом: Простое настоящее, 

прошедшее простое, будущее 

простое времена 

  настоящее совершенное время 

  настоящее длительное время 

  повелительное наклонение 

  степени сравнения 

прилагательных 

  прилагательные, 

оканчивающиеся наable/ible,-

ous,-ive,-ful,-y.-ly,-ic, -ian,-all 

  выражения частотности 

  даты, числа 

  герундий 



 Словосочетанияoneanother, 

eachother 

 Nouns: chance, competition, luck, 

phone, mean, communication, 

planet, tour, winner 

 Verbs: lose, win, phone, believe 

 Adverb: twice 

 Expressions and word 

combinations: try one’s chance, 

miss one’s chance, have (no) 

chance, It’s a chance in a million, 

be in\out of luck, waste of time, it’s 

worth doing smth, by means of, 

each other, one another, once more. 

 употреблять в речи: 

 артикли: определенный и 

нулевой артикли с названиями 

планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных 

цепей и вершин, государств, 

городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и 

языков; исторических досто-

примечательностей; с именами 

собственными; 

 существительные в функции 

прилагательного (например, 

teenagefashion, artgallery); 

 глаголы в действительном залоге 

в PresentContinuous, 

PresentPerfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, 

FutureSimple; эквиваленты 

модальных глаголов (haveto, 

should); некоторые фразовые 

глаголы (например, takecareof, 

lookfor); конструкцию 

tobegoingto для выражения 

будущего действия; 

конструкцию thereis / thereare в 

PastSimple; 

 причастия I и II дляобразования 

Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / 

Future Simple Passive; 

 местоимения: притяжательные 

местоимения в абсолютной 

форме (mine, yours, hers, etc), 

возвратные местоимения (myself, 

yourself, etc), местоимения one / 

ones для замены ранее упомя-



нутого существительного; 

 наречия, образованные с 

помощью суффикса -ly; наречия, 

совпадающие по форме с при-

лагательными (fast, long, high); 

наречия hard / hardly, late / lately, 

high / highly, near / nearly; степени 

сравнения наречий, включая 

исключения; место наречия в 

предложении; 

 числительные: большие 

количественные числительные 

(100-100,000,000), даты; 

 союзы: or, if, that, because, since, 

unless, than, so; союзныеслова: 

who, which, that, whose, what, 

where, how, why; 

 междометия: Oh! Well! 

 предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые в PassiveVoice (by, 

with); 

 простые распространенные 

предложения с несколькими 

обстоятельствами, следу 

определенном  порядке:  

ShemettheboysinLondonlastyear. 

 Специальныевопросыс How 

(How long / far / high / many / 

much / old / ...?): How safe is 

travelling by boat this time of the 

year? 

 Альтернативныевопросы: Do you 

go to school by bus or by 

underground? 

 Разделительныевопросысглагола

мив Present, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present 

Continuous: She was nervous at the 

lesson, wasn't she? 

 They have never been to the USA, 

have they? 

 восклицательные предложения 

для выражения эмоций: 

Whatanicegirl! How wonderful! 

 Некоторыеформыбезличныхпред

ложений: It usually takes me half 

an hour to get to school. The film is 

worth seeing. 

 сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 



 определительнымиссоюзнымисл

овамиwho / that / which: Have you 

seen the boy who I that won the 

competition? This is the computer 

which / that I'd like to have. 

 Дополнительнымиссоюзом that: I 

believe that we'll find the way out. 

 Реальногоусловияссоюзом if 

(Conditional I): If the weather is fine, 

we'll go for a walk without pets. 

 Причиныссоюзом because: I learn 

English because I want to study 

abroad. 

— глагольныеконструкциитипа: 

 verb + doing smth( enjoy, like, 

love, hate, mind, stop, finish, give 

up + doing smth): Her little 

daughters enjoy dancing. Stop 

talking! 

 Be / look / feel + adverb / adjective 

Why do you look so tired? I think 

Oliver is upset because he can't get 

along with his mum. 

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение: 

 слов, словосочетаний с формами 

на -ingбез различения их функций 

(герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существи-

тельное) — эквивалента 

модального глагола сап — 

tobeableto; 

 конструкциитипа verb + object + 

infinitive (want, wish, expect + 

smb + to do smth): They expect 

Alice to answer five questions. Do 

you want us to take part in the 

competition? 

 предложений типа: 

 The little girl seems to be a 

wonderful dancer. 

 условныхпредложенийнереально

гохарактера (Conditional II): If I 

were a teacher, I wouldn't allow my 

students to call each other names. 

8   Составлять диалог в 

стандартных ситуациях общения 

в рамках тем учебника, 

используя соответствующие 

формулы речевого этикета, 

  Давать советы, положительно 

 употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

 находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 



или отрицательно реагировать на 

советы собеседника, 

  Пользоваться различными 

видами диалога (диалог-

расспрос, диалог-интервью, 

диалог-дискуссия…), 

комбинируя их в зависимости от 

ситуации общения и используя 

суждения оценочного характера. 

 Примерный объем 

диалогического высказывания: 

не менее 5 реплик с каждой 

стороны. Часть реплик должна 

носить развернутый характер. 

  Делать краткие сообщения (о 

своей  школе, увлечениях, 

событиях, о проблемах 

современных подростков в своей 

стране, о проблемах загрязнения 

окружающей среды и ее охране), 

  Кратко передавать содержание 

прочитанного с 

непосредственной опорой на 

текст, 

 Планируемый объем 

монологического высказывания: 

не менее 10 фраз по 

предложенной теме, правильно 

оформленных в языковом 

отношении, достаточно логично 

выстроенных. 

  Делать выписки из текста. 

  Писать короткие поздравления с 

днем рождения, другими 

праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая написание адреса). 

  Писать личное письмо по 

образцу (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах и т.д.), 

используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в 

устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формул 

речевого этикета (объем личного 

письма – 80-90 слов, включая 

адрес). 

  понимать на слух тексты с 

разными целями: с пониманием 

основного смысла, с 

выборочным извлечением 

информации. 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

 передавать содержание 

прочитанного без  опоры на текст, 

 выражать свое отношение к 

прочитанному 

 участвовать в дискуссии по  

интересующей проблеме 

 заполнять бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

 Писать личное письмо без опоры 

 понимают на слух тексты с 

глубоким проникновением в их 

содержание, с выборочным 

извлечением информации.  

 с целью извлечения частичной 

информации читать про себя  в 

просмотровом режиме впервые 

предъявляемые тексты. 

 Словарный запас более 260 

лексических единиц 

 Употреблять фразовые глаголы, 

герундий, отглагольные 

существительные, обороты типа 

be \getusedto…,  безличные 

предложений (itis…). 



 воспринимать на слух и 

понимают сообщения, 

относящиеся к различным 

коммуникативным типам речи.  

 Длительность звучания текста 

для аудирования не превышает 5 

минут в нормальном темпе. 

  с целью извлечения полной 

информации читать про себя 

впервые предъявляемые тексты, 

построенные на языковом 

материале 8-го и 

предшествующих классов и 

включающие до 3 % незнакомых 

слов, понимаемых по догадке 

или с помощью иностранно-

русского словаря. (Объем текста 

– до 600 слов). 

  с целью извлечения основной  

информации читать про себя 

впервые предъявляемые тексты, 

построенные на языковом 

материале 8-го и 

предшествующих классов и 

включающие до 2 % незнакомых 

слов, о значении которых можно 

догадаться или незнание которых 

не влияет на понимание 

основного содержания читаемого 

(Объем текста – до 500 слов). 

  соблюдать все основные типы 

интонации в различных 

предложениях в зависимости от 

цели высказывания. 

  соблюдать фразовое ударение и 

смысловое членение как 

отдельных фраз, так и текста в 

целом. 

  Четко произносить и различать 

на слух все звуки английского 

языка. 

  Соблюдать долготу и краткость 

гласных. 

  Слитно произносить служебные 

слова со знаменателем. 

  Соблюдать ударение в словах. 

 Знать: все буквы алфавита, 

правила чтения. 

 Лексическая сторона речи 

 Обязательный словарь учащихся 

в 8классе составит 250-260 л.е. 



Грамматическая сторона речи 

 употреблять: 

  словообразовательные средства 

типии –less, - al; 

  определенный артикль с 

географическими названиями, а 

так же с единичными явлениями 

(thesun),  

  специальные вопросы, 

  исчисляемые  и неисчисляемые 

существительные;  

 глаголыв past continuous, past 

perfect, present perfect continuous, 

Reported Speech, Conditional 

I,II,III 

(малореальногоинереальногоусл

овия),  

 сложное дополнение 

(ComplexObject), 

  прямая и косвенная речь, 

  относительные местоимения,  

  простое настоящее время, 

простое прошедшее, простое 

будущее времена. 

9 Говорение. Диалогическая речь 

— вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 
— рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

—  описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

—  давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

—  передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать 

Говорение. Диалогическая речь 

 научиться брать и давать 

интервью 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

  кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

  отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

  использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 



основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

—  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Чтение 

— читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

—  читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Письменная речь 

— заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

—  писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

—  различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

—  соблюдать правильное ударение 

в изученных словах; 

—  различать коммуникативные 

типы предложения по интонации; 

—  адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

Орфография 

 правильнописать изученные 

слова. 

Лексическая сторона речи 

содержащих незнакомые слова; 

  игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

  догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

  игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 

  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

 делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

  составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

  кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

  писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Фонетическая сторона речи 

  выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

  различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

Орфография 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

  употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 



 узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной 

и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием основных 

способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного 

и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и 

употреблять в речи: 

  различные 

коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

  распространѐнные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном 

порядке 

основной школы;  

  находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность 

слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

  распознавать в речи предложения 

с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … 

nor; 

  распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (ConditionalII — 

IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

  

действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-

the-Past; 

  употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

— Употреблятьконструкциитипаhave / 

hasalwaysdreamedofdoingsomething; 

makesomebodydosomething, ask / want / 

tellsomebodytodosomething; 

устойчивыесловосочетаниясглаголамиdoи

make; be / getusedtosomething; 

некоторыеновыефразовыеглаголы; 

конструкциитипаIsawAnnbuytheflowers; 

— слова, словосочетания с формами на 

–ingбез различения их функций (герундий, 



(Wemovedtoanewhouselastyear); 

  предложениясначальнымIt 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’s 

interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There 

+ to be (There are a lot of trees in the 

park); 

  сложносочинѐнные 

предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

  косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

  имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и 

исключения; 

  имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/ну

левым артиклем; 

  личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

  имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения, а также наречия, 

выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

  количественные и 

порядковые числительные; 

  глаголы в наиболее 

употребительных временны2х 

формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 глаголы в следующих 

формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

 различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальн

огохарактера (Conditional I — If I 

причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное); 

— глагольныеформыв Past Continuous 

Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous с for и since: I have always read 

books about space travels since I was a kid. It 

has been raining for two hours; 

глагольныеформыв Future Continuous, Past 

Perfect Passive; 

 



see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальныеглаголыиихэквива

ленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could). 

— иметь представление о значимости 

владения английским языком в 

современном мире как средстве 

межличностного и межкультурного об-

щения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том 

числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную 

фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка: названия наиболее 

известных культурных памятников 

стран изучаемого языка, популярных га-

зет (TheSundayTimes, 

TheSundayTelegraph, TheGuardian), 

телеканалов (CNN, ВВС), молодежных 

журналов (JustSeventeen, SmashHits, 

Shout) и т.д.; 

— иметь представление о 

социокультурном портрете стран, 

говорящих на английском языке (на 

примере Великобритании и США): 

территория, население, географические 

и природные условия, 

административное деление (на государ-

ства, штаты и др.), государственный 

флаг, государственный герб, столица, 

крупные города, средства массовой 

информации; 

иметь представление о культурном 

наследии англоговорящих стран и 

России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках 

(TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre, 

TheYuryNikulinOldCircus, 

TheMoscowDolphinarium, 

TolstoyMuseuminYasnayaPoljana, 

Stonehenge, TheTowerBridge, 

Cleopatra'sNeedle); известных 

представителях литературы 

(AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, 

CharlesDickens, BernardShow, 

LewisCarrol, RobertL.Stevenson, 

WShakespeare, CharloteBronte, 

ArthurConanDoyle, JamesH.Chase, 

StephenKing, AlexanderPushkin, 

NikolaiGogol, AnnaAhmatova, 

AntonChekhov, AlexanderBelyaev, 



VassilyShukshin, ArtemBorovik), кино 

(WaltDisney), театра (CharlieChaplin, 

GalinaUlanova, SlavaPolunin), музыки 

(theBeatles, FreddyMercury, 

AliaPugacheva); выдающихся ученых и 

космонавтах (IsaacNewton, 

LeonardodaVinci, K. Tsiolkovsky, S. 

Korolev, Y. Gagarin, VTereshkova, N. 

Armstrong), путешественниках (VJ. 

Bering), знаменитыхгуманистах 

(MotherTeresa), политиках 

(AbrahamLincoln, M. Gorbachev, 

MartinLutherKing), спортсменах 

(IrinaRodnina, GarriKasparov, 

DavidBackham), 

произведенияхклассическойлитературы 

("Gulliver'sTravels" byJonathanSwifth, 

"JaneEire" byСBronte, "Who'sThere?',' 

"TheHeadlessGhost" byPeteJohnson, 

"TheLastInch" byJamesAlbridge, 

"RomeoandJuliet" byWShakespeare, 

"Charlotte'sWeb" byE. ВWhiteandG. 

Williams); 

— уметь представлять свою страну на 

английском языке, сообщая сведения о 

вкладе России в мировую культуру, о 

национальных традициях и современной 

жизни, отмечая сходство и различие в 

традициях России и некоторых 

англоговорящих стран (на примере 

Великобритании и США), рассказывая 

своем о крае, своем городе, селе; 

— уметь оказать помощь 

англоговорящим зарубежным гостям, 

приехавшим в Россию (встретить, 

познакомить с родным краем / городом / 

селом, пригласить в гости в свою 

школу, семью), обсудить с ними 

актуальные проблемы (выбора 

профессии, образования, экологии и др.) 

в пределах изученной тематики. 

— употреблять в речи: 

— определенный артикль с 

уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, 

неопределенный и определенный 

артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их 

систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; 

а также обобщают и систематизируют 

знания о суффиксах существительных; 



— неопределенные местоимения и их 

производные: somebody (anybody, 

nobody, everybody), something (anything, 

nothing, everything), а также 

систематизируют изученные случаи 

употребления возвратных местоимений 

(myself, yourself, herself, himself, 

ourselves, yourselves, themselves); 

— устойчивыесловоформывфункции

наречия (at last, at least, at first, 

sometimes, outside); 

— числительные для обозначения дат 

и больших чисел; 

— косвенную речь в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях вна 

стоящем и прошедшем времени: 

Shetoldmethatshewouldphoneme. My 

neighbour asked me not to turn the page 

over. She wondered if I would come to the 

party. He asked me why I was sad that 

day; 

— сложноподчиненныепредложения

ссоюзом that's why: That's why I asked 

you to come; 

— сложноподчиненныепредложения

сConditional I (If + Present Simple + 

Future Simple), Conditional II (If + Past 

Simple + would + infinitive): If you come 

in time, you will meet our English friends. 

If I were rich, I would help endangered 

animals; 

— Систематизировать  

видовременные формы 

действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past) истрадательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) 

залоговисравнениеупотребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past 

Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple 

Passive; 

— Модальныеглаголы (can, could, 

may, must, might, shall, should, would) 

иихэквиваленты (be able to, have to, need 

to / not need to); 



— безличные предложения с It's...: 

It'scold. It's time to go home. It's 

interesting. It takes me ten minutes to get 

to school; 

— типы вопросительных 

предложений и вопросительные слова; 

— придаточныеопределительныессо

юзамиthat / which / who: The flowers that 

you gave to Ann were beautiful. The book 

which I bought yesterday isn't very 

interesting. Do you know the people who 

live next door? 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета  «Английский язык» 

 

5  класс 
Раздел 1. Здравствуй! Рад тебя снова видеть!(27 часов). 

Первый школьный день в пятом классе. Обучение в школах Великобритании. Первый день 

Макса в школе. Подраздел 2 .Жаль, что я не был в России  (2 часа).Письмо приглашение о 

школьном обмене. Речевой этикет: вежливая просьба. Подраздел 3. Поговорим о каникулах (5 

часов). Прошедшие летние каникулы.Факты из жизни известных людей из России и Англии. 

Планы на выходные и каникулы. Каникулы на море.Подраздел 4. Поговорим о 

достопримечательностях (2 часа).Посещение достопримечательностей в России и в 

Великобритании. Каникулы в Англии. Подраздел 5.Поговорим о школьных клубах (3 

часа).Школьные клубы по интересам.Символы и девизы клубов. Приглашения-объявления в 

клубы. Подраздел 6. Создаем  правила поведения  для учеников и учителей (2 часа). Правила 

поведения в школе. Правила для учеников и учителей.Подраздел 7. Что ты знаешь о 

Британской школе? (2 часа).Британская школа. Школьная форма: за и против.Подраздел 8.  

Читаем с удовольствием (3 часа). Проект «Добро пожаловать на наш школьный 

сайт».Подраздел 9.  Проверь себя (5 часов).  

Раздел 2. Мы собираемся путешествовать в Лондон(21 часов). 

Подраздел 1.  Добро пожаловать в школу Лондона (3 часа). Подготовка к школьному обмену 

между российскими и британскими школами. Согласование условий обмена. Распределение 

обязанностей перед школьной вечеринкой.Подраздел 2.  Что ты собираешься делать? (4 часа). 

Планы на ближайшее будущее. Выходной с Мэри Поппинс Подраздел 3. Создаѐм  школьный 

альбом для британских друзей (3 часа).Создание школьного альбома для британских друзей. Из 

истории Деда Мороза.Воскресное утро в кругу семьи.Подраздел 4.  Что ты делаешь на зимние 

праздники? (6 часов). Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. Рождество в 

Великобритании. Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда 

Мороза. Подраздел  5. Читаем для удовольствия (5 часов). Проектная работа   «Празднование 

Нового года». 
Раздел 3. Лица Лондона (30 часов). 
Подраздел 1. Какие достопримечательности ты хотел бы посетить? (4 часа).Пребывание 

российских школьников в английских семьях. Что я знаю о Британии. Города России. 

Лондонский зоопарк. Подраздел 2.  Открываем интересные  места (3 часа). Карта Лондона. 

Наиболее известные достопримечательности Лондона. Путешествие по Темзе. 

Подраздел 3. Извините, вы можете…? (4 часа). Ориентация в незнакомом городе. Музеи 

Лондона.Подраздел 4. Только для забавы (3 часа). ПосещениеLondonEye. Факты об 

Останкинской башне. Чтение забавной истории о встрече в парке.Подраздел 5.  Вы когда-

нибудь гуляли в парках Лондона? (3 часа). Парк — любимое место лондонцев. Бытовые 



диалоги из жизни англичан. Парки Лондона.Подраздел 6.  Я бы хотел пригласить тебя на 

вечеринку (3 часа). Празднование дня рождения. Меню сладкоежки. Столовые принадлежности 

/ приборы. Подраздел 7.  Поговорим о знаменитых людях (6 часов). Знаменитые люди из 

англоговорящих стран. Герои известных книг. Известные ученые. Подраздел 8. Читаем для 

удовольствия (4 часа). Проектная работа  «Моя любимая книга».  

Раздел 4. Узнаѐм больше друг о друге (24 часа). 

Подраздел 1. Могу ли я задать тебе вопрос? (3 часа).Средняя школа в Лондоне. Обмен 

впечатлениями о пребывании в Лондоне. Письма домой.Подраздел 2.  Хорошо ладим с семьѐй 

(4 часа).Типичная английская семья. Семья моего друга.Отдых к кругу семьи.Черты характера 

членов семьи.Подраздел 3. У тебя есть питомец, не так ли? (4 часа).Любимое домашнее 

животное .Детективная история об английском мальчике и его собаке.Интервью о своем 

домашнем питомце.Подраздел 4. У нас такие же хобби? (2часа).Хобби, которымиувлекаются 

люди. Мой лучший друг. Подраздел 5.  Кем ты собираешься быть?(7часов).Мир профессий.  

Планы на будущее.Рассказы людей разных профессий.Профессия мечты.Подраздел 6.  Читаем 

для удовольствия (4 часа).Чтение текстов « О Британских традициях». Проектная работа «Наши 

традиции». 

6 класс 
Международный клуб исследователей начинает свою работу (27 часов) 

Добро пожаловать в международный клуб исследователей. (3 часа) Знакомство с членами 

международного клуба исследователей. Электронное письмо. Личная анкета члена 

международного клуба исследователей. Знакомимся с новыми друзьями (4 часа) Путешествие 

(на велосипеде, машине, пешком).  Диалоги о путешествии. Входная работа. Каникулы. 

Говорим о чудесах природы (3 часа)Чудеса природы . Чудеса природы. Самостоятельная работа 

«Разделительные вопросы». Знакомство с британской семьей (3 часа) Повседневная жизнь 

семьи: домашние обязанности. Отношения в семье. Что такое семья?Дом англичанина – его 

крепость (3 часа) Жизнь в городе и сельской местности. Типы домов Любимое место в доме / 

квартире .Праздники в Британии и России (3 часа) Праздники в Великобритании и России. День 

Гая Фокса. Самостоятельная работа «Употребление глаголов в настоящем совершенном и 

прошедшем простом времени».Читаем с удовольствием (3 часа)Чтение аутентичной сказки 

Марго Фоллис. Часть 1,2,3Проверь себя (5 часов)Подготовка к проверочной работе. 

Проверочная работа по итогам четверти. Работа над ошибками. Проектная работа 

«Международная конференция исследователей»  

 

Проводим время вместе (21 час). 

Выходные с удовольствием. (3 часа) Свободное время Домашние обязанности Стоунхендж. 

Говорим о животных (4 часа) Посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, Московский зоопарк). 

Парк диких животных. Как спасти исчезающих животных. Самостоятельная работа 

«Специальные вопросы». Угощайся! (3 часа) Продукты питания. Прием пищи (завтрак, обед, 

ужин). Любимые блюда.Говорим о британских школах. (4 часа) Система обучения в школах 

России и Великобритании. Учебный день. Школьные правила. Самостоятельная работа 

«Употребление модальных глаголов».Чтение с удовольствием «Фрейзер, рождественский 

дракон»(3 часа) Чтение текста «Фрейзер, рождественский дракон». Часть 1, 2, 3. Проверь себя 

(4 часа) Подготовка к проверочной работе. Проверочная работа по итогам четверти. Работа над 

ошибками.      Проектная работа «Рождественское блюдо» 

 

Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии  (30 

часов) 

 Хотел бы ты участвовать в международном интернет проекте? (3 часов) Международный клуб 

путешественников. Вебсайт международного клуба путешественников. Отработка лексико-

грамматических навыков.Что ты знаешь о Соединенном Королевстве? (3 часа) Страна 

изучаемого языка (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Добро 

пожаловать в Великобританию! Символы Великобритании. Организуем поездку в Англию (4 



часа) Страна изучаемого языка: Англия. Путешествие в  Англию. Английские города 

Самостоятельная работа «Употребление условных предложений». Уэльс и Северная Ирландия 

(2 часа) Уэльс. Северная Ирландия.Мы собираемся посетить Шотландию (3 часа) Шотландия. 

Сказка «Я сам» часть 1,2Что вы знаете о знаменитых британцах? (2 часа) Выдающиеся люди 

англоговорящих стран. Р. Киплинг и его творчество. Как мы проводим свободное время (4 часа) 

Досуг: различные пути проведения досуга; чтение книг. Чтение отрывка из книги "Лев, 

колдунья, платяной шкаф" Кэролла Льюса1, 2 Самостоятельная работа «Употребление 

изученных глагольных форм».Чтение с удовольствием (3 часа) Чтение сказки «Кот, который 

гулял сам по себе». Часть 1,2,3. Проверь себя (6 часов) Подготовка к проверочной работе. 

Проверочная работа по итогам четверти. Работа над ошибками.      Проектная работа «Мой 

любимый писатель». 

  Каникулы с приключениями (24 часа) 

Вы хотите почувствовать дух приключений? (3 часа) Дух приключений Подготовка к походу. 

Заметка о походе.Говорим о великих исследователях (4 часа) Великие путешественники 

прошлого Дмитрий Шпаро Любовь Случевская, Александра Толстая Самостоятельная работа 

«Разные типы вопросов».Популярные виды спорта в Британии и России (2 часа) Популярные 

виды спорта в Великобритании и России. Диалоги о спорте и спортсменах.Исследуем 

подводный мир (3 часа) Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро 

Байкал. Путешествие на Байкал. Морские животные.Добро пожаловать на фестивали и 

праздники в Великобританию и Россию  (3 часа) Праздники и фестивали в Великобритании и 

России. Семейный праздник.. Самостоятельная работа «Употребление будущего и настоящего 

продолженного времени».Чтение с удовольствием (3 часа) Чтение текста «Дельфин Дарр» 

Часть 1,2,3. Проверь себя (6 часов) Подготовка к итоговойработе. Итоговая работа (контрольная 

работа, часть 1, 2). Работа над ошибками.      Проектная работа «Наш школьный сайт» 

 

7 класс 
 

Международное соревнование среди подростков(27ч.) 

Добро пожаловать в мир соревнований.Мы все живем на одной планете.Хотел бы ты 

попробовать себя в соревновании. (3ч.)Описываем людей и себя. Что тебе нравится в себе, что 

нет. Что бы ты хотел изменить в себе. (6ч.) Что ты думаешь о своем будущем? Наша планета 

через 10 лет. (3ч.)Давай воспользуемся своим шансом. (3ч)Как читать числительные и даты. 

(1ч.)Говорим об известных людях.(2ч.)Веришь ли ты в суеверия? (1ч)С помощью чего мы 

общаемся друг с другом? Средства общения. (2ч.)Общение через телефон. Разговор по 

телефону: за и против.Использование компьютера для общения. Самое важное средство 

общения. (3ч) 

Встречаем победителей юношеских соревнований (21ч) 

Приветствуем победителей юношеских соревнований. Страны мира.Страны мира, 

национальности, языки. (3ч.) Люди говорят на английском по всему миру.Что думают 

иностранцы о своих странах? (6ч)Зачем учить английский? Причины изучения английского 

языка. Сколько языков может знать человек?Почему важно изучать иностранные языки в наше 

время? (6ч) Русский – международный язык? Международная олимпиада по русскому 

языку.(3ч)Путешествие вокруг света (3ч). 

Проблемы подростков: школьное образование(30ч) 

Проблемы подростков.По дороге в школу. Составляем маршрут. (6ч.) Школьная жизнь в англо-

говорящих странах. Школьные годы. Идеальная школа. (6ч) Частные школы. Раздельное 

обучение – за и против. Дизайн идеальной школьной формы. (5ч)Мы — не идеальные ученики. 

Правила поведения в школах России и Англии. (5ч)Школьные друзья навсегда. Идеальный 

друг. Речевой этикет «Ссоримся, но вежливо».День друзей.(4ч) Как решать наши проблемы. 

Проблемы подростков, возможные пути их решения. Мы – против курения. (4ч)  

Спорт – это весело (24ч) 



Почему люди занимаются спортом. Любимый вид  спорта. (3ч) Держим себя в 

форме.(5ч)Здоровье – важнее всего. У врача / в аптеке. Опасные виды спорта. (5ч) Почему люди 

любят соревноваться? История Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы. Всемирные 

юношеские игры (11ч).  

 

8 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программеУМК для 8 классов автораМ.З. Биболетовой  «Английский с удовольствием» 

«EnjoyEnglish» для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений полностью включает 

темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Прекрасная планета, на которой мы живем (27ч)  

После дождя – хорошая погода. Прогноз погоды. (4ч)  «Мы - часть Вселенной» Галактика. (6ч) 

Исследование космоса. Космические открытия. (3ч) Земля - опасное место? Стихийные 

бедствия. Опасно ли жить на Земле? Землетрясения на Земле. Торнадо. (6ч)Земля – для тебя и 

для меня.  Достижения России. Мой край родной. Байкал – жемчужина Сибири (8ч) 

Лучший друг мира – это ты (21ч) 
Земле необходим друг. Я хочу улучшить свой город. Проблемы окружающей среды. 

Глобальнее проблемы наших дней. Идеальный мир  – каков он? (7ч)  Почему выбрасывать? 

Почему не перерабатывать? (3ч) Условные предложения.  Что мы можем сделать, чтобы спасти 

Землю? Защити природу. Кто,если не мы? (11ч) 

Средства массовой информации (30ч) 

Что это такое СМИ? Радио. Телевидение. Чтение журналов. ТВ-программы, газеты и журналы, 

фильмы и мультфильмы. (11ч)  Репортер - опасная профессия? Специальный корреспондент. 

(4ч)  Книги – тоже средства массовой информации?  Прямая и косвенная речь. Самая важная 

книга. (8ч) Попробуй себя в качестве писателя. Любимый писатель. Знакомство с творчеством 

А. КонанДойля. Библиотеки в Англии. Виды справочной литературы (7ч). 

Как стать успешной личностью? (24ч) 

Успешный человек – кто это? Черты характера успешного человека. (3ч) Семья - хороший 

старт. Проблемы в моей семье. (4ч) Что такое запугивание? Проблемы подростков.(3ч) Почему 

важны семейные праздники? День Благодарения в США. Семейные праздники в России. (4ч) 

Легко ли быть независимым? Как заработать карманные деньги? Успех в жизни. С чего он 

начинается? (10ч) 

 

9 класс 
 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программеУМК для 9 классов автораМ.З. Биболетовой  «Английский с удовольствием» 

«EnjoyEnglish» для учащихся 9классов общеобразовательных учреждений полностью включает 

темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Содержание тем учебного курса 

Семья и друзья: мы счастливы вместе 27ч.  

Раздел 1.Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести 

каникулы.(4 ч). Раздел 2.Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. (9ч). Раздел 3.Самостоятельность и независимость в принятии 

решений: разные модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей.(4ч). Раздел 4.Организация досуга: отдых на природе, 



совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обменвпечатлениями.-(2 ч). Раздел 

5.Роднаястрана. Культурнаяжизньстолицы: местапроведениядосуга: театры (theBolshoiTheatre, 

theMalyTheatre), цирк (theYuriNikylinCircus) идр. Заказбилетоввкино.-(3 ч). Раздел 6. Молодежь 

и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный 

фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 4ч).Контрольная работа (1ч) 

Мир такой большой! Пора путешествовать.21ч. 

Раздел 1 почему люди путешествуют? (6 ч)Путешествие как способ познать мир. 

Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий.Раздел 2. Легко ли путушествовать в наши дни?-(7 ч) 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы 

путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение таможенной декларации и 

других дорожных документов. Раздел 3. Путешествия стоят потраченных денег и усилий?-(2 ч) 

Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие 

духа (на материале аутентичного рассказа ―TheLastInch‖ byJamesAldridge).Раздел 4. Мы живем 

в глобальной деревне.-(5 ч). Мывглобальнойдеревне. Англоязычные страны и родная страна. 

Географическое положение, основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов 

России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: история 

памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, 

TolstoyMuseuminYasnayaPolyana.Контрольная работа (1ч) 

Как научиться жить в мире? 30ч. 

Раздел 1 Что такое конфликт? -(10ч)Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных 

конфликтов (на примере из художественной литературы:Charlotte’sWebby E.B. White).Раздел 2 

Решение конфликтов.- (10ч)Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения 

конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.Раздел3. Будь толерантным и ты 

сможешь предотвратить конфликт.- (9ч)Декларация прав человека. Планета Земля без войн. 

Военные конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней 

(на материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни современного молодого 

человека). Музеи мира в разных странах.Контрольная работа (1ч) 

Делая выбор, определяй свою жизнь.24ч. 

Раздел1. Время подумать о будущей карьере.-(7 ч)Пути получения образования. Проблемы 

выбора профессии подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 

профессии.Раздел 2 Почему стереотипы вредны?-(5ч)Стереотипы, которые мешают жить: 

религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей.Раздел 3. Ты 

любишьэкстремальные виды спорта?-(5ч)Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спортдляздоровья.Раздел 4 утебя есть право отличаться от 

других?-(6 ч)Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (TheBeatls), 

мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.Контрольная 

работа (1ч) 

 

 

II. Тематическое планирование 

5 класс 

  

 

№ Тема учебных занятий Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

 



1 четверть  (27  часов) 

Раздел 1. Здравствуй! Рад тебя снова видеть! (27 часов) 

Подраздел 1. Поговорим о первом школьном дне (3 часа) 

1 Первый школьный день 

в пятом классе. 

 

 1 Понимать на слух основное содержание текста 

диалогического характера (диалог-знакомство) и 

разыгрывать его по ролям. Рассказывать о школьных 

предметах, которые есть в расписании в 5 классе 

российской школы. Обсуждать в парах, что учащиеся 

делают на уроках в школе, чем нравится и не 

нравится заниматься во время уроков и почему. 

Читать текст, представленный в виде таблицы, 

(школьное расписание) с полным пониманием 

содержания; извлекать запрашиваемую информацию. 

Читать текст (электронное письмо) с полным 

пониманием; отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

2 Обучение в школах 

Великобритании. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте диалогического характера (разговор о 

прошедших летних каникулах). Рассказывать о 

классной комнате с опорой на речевой образец. 

Читать текст диалогического характера (описание 

классной комнаты), находить в нем запрашиваемую 

информацию. Сравнивать и обобщать полученную 

информацию (находить сходства и различия на 

картинках). Описывать классную комнату с опорой на 

план. 

3 Первый день Макса в 

школе.  

1 Полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале. 

Описывать свои впечатления от первого дня в школе 

после летних каникул и сравнивать его с первым днем 

в школе пять лет назад с опорой на прочитанный 

текст и план. Составлять собственные диалоги с 

целью решения коммуникативной задачи с опорой на 

заданную условно-речевую ситуацию. 

Читать текст (описание первого школьного дня) с 

полным пониманием; восстанавливать целостность 

текста, вставляя пропущенные слова; отвечать на 

вопросы по содержанию текста.Описывать свой 

первый день в школе с опорой на прочитанный текст. 

Подраздел 2 .Жаль, что я не был в России  (2 часа) 

4 Письмо приглашение о 

школьном обмене. 

1 Понимать на слух основное содержание текста 

диалогического характера и разыгрывать его по 

ролям. Читать текст (электронное письмо), 

содержащий небольшое количество незнакомой 

лексики с общим пониманием; отвечать на вопросы 

по содержанию  текста. 

5 Речевой этикет: 

вежливая 

просьба. Диалоги. 

 

1 Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию (с опорой на речевые образцы). 

 Составлять диалоги этикетного характера с опорой 

на образец. Писать ответное письмо на письмо-

стимул, давая ответы на поставленные вопросы 

Подраздел 3. Поговорим о каникулах (5 часов) 



6 Прошедшие летние 

каникулы. Работа с 

текстом. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе), выбирая правильный ответ из 

предложенного списка. Сообщать краткую 

информацию об известном человеке с опорой на 

образец. Читать текст (личное письмо) с полным 

пониманием; восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова; отвечать на вопросы по тексту. 

7 Факты  

из жизни известных 

людей  

из России и Англии 

1 Читать информационные тексты социокультурного 

характера (о родных местах известных людей) с 

общимпониманием, сопоставлять с иллюстрациями. 

8 Планы  

на выходные и 

каникулы. Работа с 

текстом. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе). Рассказывать о прошедших выходных 

днях с опорой на план. Читать небольшой текст 

(страничку из личного дневника) и составлять 

вопросы к прочитанному тексту.Читать короткий 

текст юмористического характера с полным 

пониманием. Делать дневниковые записи о 

прошедших выходных днях с опорой на образец. 

9 Каникулы на 

море.Практика устной 

речи. 

 

1 Рассказывать о месте проведения летних каникул (за 

городом или на море) с опорой на речевые образцы. 

Выражать свою точку зрения. Обосновывать свой 

выбор и приводить аргументы за и 

против.Рассуждать о достоинствах и недостатках 

различного вида летнего отдыха с опорой на речевые 

образцы. 

Составлять собственные диалоги с целью решения 

заданной коммуникативной задачи с опорой на 

речевые образцы. Заполнять таблицу, обобщая 

полученную информацию.Написать небольшой 

рассказ о том, где бы хотелось провести летние 

каникулы (за городом или на море) с опорой на 

речевые образцы. 

10 Мониторинг 

планируемых 

предметных результатов. 

Стартовая контрольная 

работа 

1 Осуществлять, контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков. 

 

 

Подраздел 4. Поговорим о достопримечательностях (2 часа) 

11 Посещение  

достопримечательностей 

в России и в 

Великобритании.  

 

 

 

1 Исправить ошибки, допущенные в ходе выполнения 

работы, выполнить аналогичные задания. 

Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе). Разыгрывать диалог по ролям. 

Составлять собственные диалоги с целью решения 

коммуникативной задачи с опорой на речевые 

образцы и иллюстрацию (объяснить иностранному 

туристу, что рекламирует российский постер). 

Читать текст (личное письмо), находить в нем 

запрашиваемую информацию 

12 Каникулы в Англии. 

Практика устной речи. 

1 Участвовать в обсуждении плана экскурсии по 

родному городу, выслушивать мнение партнера, 

выражатьсогласие / несогласие с его / ее мнением; 



выражатьсвою точку зрения; обобщать полученную в 

беседе информацию. Составлять монологическое 

высказывание с целью решения поставленной 

коммуникативной задачи (разработать план 

посещения достопримечательностей родного города) 

с опорой на речевые образцы. Составить (написать) 

сообщение рекламного характера о 

достопримечательностях родного города. 

Подраздел 5.Поговорим о школьных клубах ( 3 часа) 

13 Школьные клубы по 

интересам. Чтение 

текстов. 

 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе). Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о хобби и любимом 

кружке собеседника).  Сравнивать и сопоставлять 

полученную информацию.Рассказывать о любимых 

школьных кружках с опорой на прочитанный текст. 

Читать с полным пониманием содержания небольшой 

текст (беседу); устанавливать временную взаимосвязь 

фактов и событий текста. Читать небольшие тесты 

(объявления) рекламного характера и соотносить их с 

картинками. Составлять (писать) рекламный текст о 

любимом школьном кружке. 

14 Символы и 

девизы клубов.  

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе).Посоветовать другу, какой кружок он 

(она) может посещать, обосновывая свой выбор. 

Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию (о собеседнике). Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую информацию (о самом 

популярном школьном кружке); заполнять таблицу, 

обобщать полученную в ходе беседы информацию. 

Рассказать, какой школьный кружок самый 

популярный среди девочек / мальчиков в классе и 

почему. Читать текст с пониманием основного 

содержания, игнорируя незнакомые слова, не 

мешающие пониманию текста.Написать личное 

письмо другу по переписке из Великобритании и 

рассказать о своем любимом школьном кружке, 

оформлять письмо в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 

15 Приглашения- 

объявления в клубы.  

1 Слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение о чудесах в волшебное воскресенье 

―Hooray! It’sSunday!‖.Участвовать в обсуждении при 

создании постера о школьном кружке, выслушивать 

мнение партнера; выражать согласие / несогласие с 

его мнением, выражать свою точку зрения. 

Расспросить одноклассников о том, что они делают в 

выходные дни (используя разделительные вопросы) и 

записать беседу.Читать прагматические тексты 

(постеры), находить в них запрашиваемую 

информацию.Создавать постер на заданную тему (о 

школьном кружке). 

Подраздел 6. Создаем  правила поведения  для учеников и учителей (2 часа) 

16  1 Слушать тексты диалогического характера с полным 



Правила поведения в 

школе.  

 

 

 

пониманием; соотносить их с иллюстрациями. 

Составить диалог (учитель — ученик) в рамках 

заданной коммуникативной задачи.Обсуждать 

правила для учителей и учащихся с опорой на 

речевые образцы; высказываться на данную тему, 

придумывать свои собственные правила. 

Рассказывать о том, что делают учителя и учащиеся в 

школе (с опорой на речевые образцы). Выражать 

точку зрения по теме (о полном дне в школе, о 

выполнении домашней работы в воскресенье), 

приводя соответствующие аргументы. Кратко 

излагать результаты выполненной групповой работы: 

постеры «Правила для учителей», «Правила для 

учащихся». Читать текст (полилог) с пониманием 

основного содержания, игнорируя незнакомые слова, 

не мешающие пониманию текста. Находить в нем 

запрашиваемую информацию. 

17 Правила для учеников и 

учителей. 

1 Создать постер «Правила для учеников и учителей». 

Кратко излагать результаты выполненной групповой 

работы: постеры. 

Подраздел 7. Что ты знаешь о Британской школе? (2 часа) 

18 Британская школа. 

. 

1 Полностью понимать прослушанный текст 

(информацию личного характера), построенный на 

знакомом языковом материале. Заполнять таблицу в 

соответствии с прослушанной информацией. 

Сообщать информацию личного характера, отвечая на 

вопросы собеседника (хобби, свободное время, 

любимые школьные предметы, школьная форма); 

запрашивать аналогичную информацию. 

Разыгрывать диалог (о новом школьном предмете) по 

ролям. Рассказывать о любимом школьном предмете, 

опираясь на информацию из прочитанного текста. 

Читать информационный текст страноведческого 

характера (о британской системе образования), 

восстанавливая целостность текста путем 

сопоставления вопросов и ответов. 

19 Школьная форма: за и 

против.  

1 Понимать на слух основное содержание текста 

(интервью с британским школьником), находить 

запрашиваемую информацию.Расспрашивать 

одноклассника о его отношении к школьной форме. 

Заполнять таблицу. Выражать точку зрения 

«за»и«против»по теме (о необходимости школьной 

формы), приводя соответствующие аргументы. 

Читать с пониманием основного содержания 

информационный текст социокультурного характера 

(заметку из школьной газеты); определять основную 

мысль текста; отвечать на вопросы по тексту. 

Написать небольшую статью „Идеальная школьная 

форма― в школьную газету „Школьные друзья―. 

Подраздел 8.  Читаем с удовольствием ( 3 часа) 



20 Чтение текста «Почему 

мама торопит детей?»  и 

выполнение заданий по 

тексту. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей 

Читать художественный текст (аутентичную сказку) с 

пониманием основного содержания находить 

запрашиваемую информацию; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; пользоваться сносками. 

Передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая свое отношение к 

происходящему. 

21 Чтение текста «Почему 

мама торопит детей?»  и 

пересказ текста. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей 

Читать художественный текст (аутентичную сказку) с 

пониманием основного содержания находить 

запрашиваемую информацию; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; пользоваться сносками. 

Передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая свое отношение  

22 Практика письменной 

речи по теме «Ученики 

должны ходить в школу 

6 дней в неделю» 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей 

Читать художественный текст (аутентичную сказку) с 

пониманием основного содержания находить 

запрашиваемую информацию; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; пользоваться сносками. 

Выражать свое мнение по теме.. 

Подраздел  Проверь себя (5 часов) 

23-25 Лексико- 

грамматический 

практикум по разделу    

«Здравствуй! Рад тебя 

снова видеть!» 

3 Повторить  лексический и грамматический  материал. 

Контроль и самоконтроль знаний лексических единиц 

и грамматического материала, сформированности  

языковых умений и навыков) 

Исправить ошибки, допущенные в ходе выполнения 

работы, выполнить аналогичные задания. 



26 

 

Проектная работа  

«Добро пожаловать на 

наш школьный сайт». 

 

1 Составлять план / тезисы устного или письменного 

сообщения. Работать в сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта.Работать по алгоритму / 

инструкции. Работать  с информацией 

(поиск,обработка, использование собственной речи). 

27 Защита проектных работ  

«Добро пожаловать на 

наш школьный сайт». 

 

1 Составлять план / тезисы устного или письменного 

сообщения. Работать в сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта.  Работать по алгоритму / 

инструкции.Работать  с информацией 

(поиск,обработка, использование собственной 

речи).Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

2 четверть (21 час) 

Раздел 2. Мы собираемся путешествовать в Лондон (21 час) 

Подраздел 1.  Добро пожаловать в  школу Лондона ( 3 часа) 

28 Подготовка к школьному 

обмену между 

российскими 

и британскими школами. 

Диалоги. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (телефонный разговор).Читать с полным 

пониманием текст диалогического характера: 

восстанавливать целостность текста, расставляя 

реплики диалога по смыслу.Читать текст 

(официальное письмо-приглашение) с полным 

пониманием; отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

29 Согласование условий  

обмена. 

Словообразование. 

 

1 Понимать на слух запрашиваемую информациюв 

тексте (телефонном разговоре).Разыгрывать диалог 

(подготовка к школьному вечеру) по ролям. 

Составлять собственные диалоги с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи с опорой на 

диалог-образец (подготовка к школьному вечеру, 

пикникуи т. д.). Читать с полным пониманием 

короткий прагматический текст: восстанавливать 

целостность текста путемдобавления слов. 

30 Распределение 

обязанностей перед 

школьной вечеринкой.  

1 Разыгрывать восстановленный диалог по ролямс 

опорой на образец. Рассказывать о любимом времени 

года, объясняясвой выбор. Обсудить в парах 

продолжение прочитанной истории. Рассказать 

одноклассникам свой вариант окончания истории. 

Читать текст с пониманием основного 

содержания,включающий некоторое количество 

незнакомых слов; отвечать на вопросы по тексту. 

Делать заметки по созданию окончания прочитанной 

истории, используя ключевые слова. 

Подраздел 2.  Что ты собираешься делать?( 4 часа) 

31 Планы на ближайшее 

будущее.Практика 

устной речи. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (телефонном разговоре). Рассказывать о планах 

на будущие выходные (с опорой на речевые образцы). 

Читать с полным пониманием и комментировать 

страничку из ежедневника. 



 

 

32 Выходной с Мэри 

Поппинс. Повторение 

«Словообразование» 

 

 

 

 

 

1  Составить устное сообщение страноведческого 

характера о Памеле Трэверс, авторе книги „Мэри 

Поппинс, до свидания!―, используя страноведческий 

справочник учебника. Читать с пониманием общего 

содержания художественный текст, игнорировать 

незнакомыеслова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста, находить в нем 

запрашиваемую информацию, соотносит фрагменты 

текста с картинками. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

33 Поверочная работа 

«Словообразование».  

1 Контроль и самоконтроль знаний лексических единиц 

и грамматического материала, сформированности 

языковых умений и навыков. 

34 Работа над ошибками. 

Традиции и обычаи.  

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе). Расспросить одноклассников об их 

хобби. Заполнить таблицу, сравнивать и обобщать 

полученную информацию. Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую информацию (о планах на 

вечер, о поездке за рубеж).Передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой на план. 

Читать тексты диалогического характера с 

пониманием основного содержания, читать с полным 

пониманием текст (личное письмо): восстанавливать 

целостность текста в соответствии с нормами 

Выполнить коррекцию ошибок. 

Подраздел 3. Создаѐм  школьный альбом для британских друзей( 3 часа) 

 

35 Создание школьного 

альбома для британских 

друзей.Введение 

грамматического 

материала «Настоящее 

продолженное время». 

 

1 Разыгрывать этикетные диалоги по ролям. 

Комментировать действие, изображенное на 

картинках.Читать с полным пониманием, 

восстанавливая целостность текста путем 

сопоставления вопросов и ответов. 

36 Из истории Деда Мороза.  1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (телефонном разговоре).Читать с полным 

пониманием короткий текст: восстанавливать 

целостность текста путем добавления слов. Читать 

небольшой текст социокультурного характера, 

находить в нем запрашиваемую информацию. 

37 Воскресное утро в кругу 

семьи.Самостоятельная 

работа «Настоящее 

продолженное время» 

 

1 Читать забавные истории диалогического характера, 

восстанавливая целостность диалогов.Рассказывать о 

том, как обычно проходит воскресное утро и что 

происходит в данный момент (в это воскресное утро). 

Делать подписи к фотографиям одноклассников, 

опираясь на образец.  



Подраздел 4.  Что ты делаешь на зимние праздники?( 6 часов) 

38 Подготовка к 

празднованию Рождества 

и  

Нового года. 

Проверочная работа 

«Настоящее 

продолженное время». 

 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте и заполнять таблицу. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников. Читать с пониманием 

основного содержания тексты социокультурного 

характера: восстанавливать целостность текстов путем 

добавления слов и  словосочетаний.Комментировать 

происходящее на картинке, с опорой на прочитанный 

текст и речевые образцы. 

39 Работа над 

ошибками.Рождество в 

Великобритании. 

Практика устной речи.  

 

1 Разыгрывать этикетные диалоги по ролям. 

Описывать происходящее на картинке, с опорой на 

речевые образцы. Составлять устное сообщение о 

традициях встречи Нового года в вашем городе / селе, 

опираясь на план, составленный в виде вопросов.  

Читать с полным пониманием текст (личное письмо), 

отвечать на вопросы к тексту. Делать заметки в 

процессе групповой работы 

40 Общее и  

отличительное у Санта- 

Клауса и Деда Мороза. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте и заполнять таблицу. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников. Читать с пониманием 

основного содержания тексты социокультурного 

характера:отвечать на вопросы по тексту. 

Комментировать происходящее на картинке, с опорой 

на прочитанный текст и речевые образцы. 

41 Лексико- 

грамматический 

практикум по 2 разделу. 

1 Повторить изученные лексические единицы и 

грамматический материал, выполнить тренировочные 

упражнения. 

42 Мониторинг достижения 

планируемых 

предметных результатов. 

Тематическая 

контрольная работа. 

1 Осуществлять, контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков. 

43 Любимый праздник. 

Устная речь. 

1 Выполнить коррекцию допущенных ошибок. 

Подраздел  5. Читаем для удовольствия (5 часов) 

44 Чтение 1 части текста « 

Щенок, который хотел 

иметь друга-

мальчика»,выполнение 

заданий . 

1 Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ: устанавливать 

последовательность основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; передавать основное 

содержание прочитанногос опорой на текст, выражая 

свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающиепониманию 

основного содержание текста. 

45 Чтение 2 части текста      

« Щенок, который хотел 

иметь друга- мальчика», 

описание картинок . 

1 Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ: устанавливать 

последовательность основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; передавать основное 

содержание прочитанногос опорой на текст, выражая 

свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающиепониманию 



основного содержание текста. 

46 Пересказ текста по 

опорным выражениям. 

1 Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

47 Проектная работа                               

« Празднование Нового 

года». 

1 Составлять план / тезисы устного или письменного 

сообщения.Работать в сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта. Работать по алгоритму / 

инструкции. Работать  с информацией 

(поиск,обработка, использование собственной речи). 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

48 Защита проектов« 

Празднование Нового 

года». 

1 Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

3 четверть (30 часов) 

                                                           Раздел 3. Лица Лондона (30 часов) 

Подраздел 1. Какие достопримечательности ты хотел бы посетить? (4 часа)  

49 Пребывание российских 

школьников в 

английских 

семьях.Дилоги. 

1 Слушать тексты диалогического характера о 

достопримечательностях в Москве с основным 

пониманием; находить запрашиваемую информацию. 

Составлять собственные диалоги с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи (какие 

достопримечательности хотелось бы посетить в 

Москве / Лондоне и т. д.) с опорой на речевые 

образцы. 

50 Что я знаю о Британии. 

Работа с текстом. 

1 Читать текст страноведческого характера с полным 

пониманием содержания; находить в нем 

запрашиваемую информацию. Рассказывать о частях 

Соединенного Королевства и его столице, пользуясь 

картой и страноведческим справочником учебника. 

Записывать составленные вопросы о Лондоне. 

51 Города России. 1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе).Описывать происходящее на картинке, 

с опорой на речевые образцы.Читать короткие тексты 

страноведческого характера (о российских городах) с 

пониманием основного содержания; соотносить 

прочитанные тексты с их заголовками; находить в них 

запрашиваемую информацию.Написать небольшое 

сообщение о российском городе, который хотелось 

бы посетить; объяснить свой выбор (с опорой на 

прочитанные тексты). 

52 Лондонский зоопарк. 

Практика устной речи. 

 

 

1 Описывать происходящее на картинках (исправляя 

предложенные варианты высказываний). 

Описывать происходящее на картинках, используя 

нужную грамматическую структуру.Читать с полным 

пониманием короткий текст прагматического 

характера: восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенных слов.Писать небольшое 



сочинение о своем месте проживания (городе / селе) с 

опорой на план, представленный в виде вопросов. 

Подраздел 2.  Открываем интересные  места (3 часа) 

53 Карта Лондона. 

Практика устной речи. 

1 Понимать на слух основное содержание текста 

объявления на туристическом прогулочном корабле. 

Рассказывать о достопримечательностях Лондона, 

опираясь на информацию из текстов. Читать тексты 

социокультурного характера о 

достопримечательностях Лондона и соотносить их с 

картинками; находить запрашиваемую информацию. 

54 Наиболее известные 

достопримечательности 

Лондона.Артикль с 

географическими 

названиями. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе гида с туристами).Рассказывать с 

опорой на речевые образцы о том, что обычно / часто 

/ иногда делают туристы, посещая разные страны или 

города. Комментировать картинки, используя нужную 

грамматическую структуру.Читать с полным 

пониманием короткий текст страноведческого 

характера (о Тауэре): восстанавливать целостность 

текста путем добавления пропущенных слов; 

находить в тексте запрашиваемую информацию. 

 Читать информацию страноведческого характера, 

сопоставляя вопросы и ответы.Составить устное 

сообщение страноведческого характера о бифитерах 

(стражах крепости Тауэр) используя страноведческий 

справочник учебника. 

55 Путешествие по Темзе. 

Работа с текстом. 

1 Полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале; 

восстанавливать реплики из прослушанного диалога, 

вставляя пропущенные слова.Читать с полным 

пониманием текст (личное письмо): восстанавливать 

целостность текста, в соответствии с нормами 

оформления письма; находить запрашиваемую 

информацию.Написать небольшое сочинение об 

одной из достопримечательностей Лондона (которые 

расположены на реке Темзе), используя информацию 

из страноведческого справочника учебника. 

Кратко излагать результаты групповой работы (об 

одной из достопримечательностей Лондона). 

Подраздел 3. Извините, вы можете…? (4 часа) 

56 Введение 

грамматического 

материала«Настоящее 

совершенное время». 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе).Разыгрывать диалог-расспрос (между 

туристом и жителем Лондона), используя клише 

речевого этикета. Разыгрывать этикетные диалоги по 

ролям.Читать текст страноведческого характера (о 

Трафальгарской площади) с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенной информации. Написать 

небольшое сочинение о Красной площади, используя 

вопросы в качестве плана.Выполнить тренировочные 

упражнения «Настоящее совершенное время». 

57 Музеи Лондона. Чтение, 

обсуждение текстов. 

1 Слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение: ―Littlegirl‖Разыгрывать короткие 



 этикетные диалоги по ролям.Вестидиалог-расспрос, 

используяфразы (―Haveyoubeento…?It’sworthseeing‖). 

Рассказывать, чем знаменито место, где ты 

живешь.Делать сообщение о наиболее известных 

памятниках мира, используя информацию в 

страноведческом справочнике учебника. 

Читать с полным пониманием короткие тексты 

диалогического характера, расставляя реплики по 

смыслу. 

58 Грамматический 

практикум  «Настоящее 

совершенное время». 

 

1 

 

 

Повторить изученные лексические единицы и 

грамматический материал, выполнить тренировочные 

упражнения. 

59 Проверочная 

работа«Настоящее 

совершенное время». 

1 Контроль и самоконтроль знаний  лексических 

единиц и грамматического материала, 

сформированности языковых умений и навыков. 

Подраздел 4. Только для забавы (3 часа) 

60 Посещение LondonEye. 

Практика устной речи. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (телефонном разговоре). Читать с полным 

пониманием текст (личное письмо): восстанавливать 

целостность текста путем добавления пропущенных 

слов.Читать с полным пониманием содержания 

информационный текст (об Останкинской 

телебашне), сопоставляя вопросы и ответы.Сделать 

устное сообщение о „живых скульптурах―. 

Использовать информацию из страноведческого 

справочника учебника.Комментировать 

происходящее на картинке с опорой на речевые 

образцы, используя нужную грамматическую 

структуру. 

61 Факты об Останкинской 

башне. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (беседе). 

62 Чтение забавной истории 

о встрече в парке. 

 

1 Читать текст (рассказ), включающий некоторое 

количество незнакомых слов, с пониманием 

основного содержания; находить в нем 

запрашиваемую информацию; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста.Передавать основное содержание 

прочитанного от лица одного из персонажей 

Подраздел 5.  Вы когда-нибудь гуляли в парках Лондона? (3 часа) 

63 Парк — любимое место 

лондонцев.  

 

1 Комментировать произошедшее на картинках, 

используя PresentPerfect.Разыграть прочитанный 

диалог по ролям.Рассказывать о том, что уже 

сделал(а) сегодня и не сделал(а) с опорой на речевой 

образец. Читать текст (диалог) с полным пониманием; 

находить запрашиваемую информацию. 

64 Бытовые диалоги из 

жизни англичан. 

 

1  Разыгрывать диалоги по ролям, восстанавливая 

реплики собеседников (PresentPerfect). Вести диалог-

расспрос, запрашивая нужную информацию; 

заполнить таблицу. Сравнивать и обобщать 

полученную информацию. 

65 Парки Лондона. 1 Понимать на слух основное содержание текста 



Активизация лексики в 

речи. 

диалогического характера, находить запрашиваемую 

информацию. Составить устное сообщение 

страноведческого характера о литературном 

персонаже Питере Пэне, используя страноведческий 

справочник учебника. Читать с пониманием 

основного содержания информационный текст 

социокультурного характера (о парках Лондона); 

определять основную мысль текста; отвечать на 

вопросы по тексту.Составить и записать подписи к 

фотографиям, опираясь на прочитанный текст. 

Писать короткое сообщение о городском парке, 

используя план, составленный в виде вопросов. 

Подраздел 6.  Я бы хотел пригласить тебя на вечеринку (3 часа) 

66 Празднование дня 

рождения.  

 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (телефонном разговоре).Рассказать о том, как 

провел день рождения, с опорой на план. 

Рассказывать, как отмечаются праздники в России и 

Великобритании.Рассказывать о том, что 

происходило на дне рождения с опорой на картинку. 

Читать диалог с полным пониманием, восстанавливая 

реплики собеседников. 

67 Меню сладкоежки. 

Работа с текстом. 

1 Читать информационный текст социокультурного 

характера; отвечать на вопросы по тексту 

68 Столовые 

принадлежности, 

приборы. Диалоги. 

1 Слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение ―Helpingmother‖. Разыгрывать по 

ролям диалоги, восстановленные с помощью клише 

речевого этикета.Рассказывать о помощи маме по 

дому.Читать с пониманием основного содержания 

юмористический текст; находить запрашиваемую 

информацию.Составлять и записывать рецепт 

приготовления сэндвича, опираясь на речевые 

образцы. 

Подраздел 7.  Поговорим о знаменитых людях (6 часов) 

69 Знаменитые люди из 

англоговорящих стран. 

1 Рассказывать одноклассникам о книге, которую хотел 

бы взять с собой в путешествие на необитаемый 

остров. Рассказывать о литературном произведении (о 

романе Д. Дефо), опираясь на план.Составлять 

небольшое устное сообщение о знаменитых людях, 

используя страноведческий справочник учебника. 

Читать информационный текст социокультурного 

характера (о писателе Д. Дефо), ответить на вопросы 

по тексту.Писать о том, что произошло с 

литературным персонажем (Робинзоном Крузо) с 

опорой на картинку. 



70 Герои известных книг. 

Практика письменной 

речи. 

1 Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

тексте (интервью).Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию. Сравнивать и обобщать 

полученную информацию.Делать сообщение 

социокультурного характера (о британских и 

американских писателях). Использовать информацию 

из страноведческого справочника учебника. 

Написать короткое сообщение о своей любимой 

книге. Использовать план, представленный в виде 

вопросов. 

71 Известные ученые. 

Работа с текстами. 

1 Восстанавливать целостность текстов 

социокультурного характера (биографии Дж. 

Толкиена, Ч. Дарвина) путем добавления слов и 

словосочетаний.Разыгрывать диалог-расспрос по 

ролям, запрашивая интересующую информацию у 

собеседника.Рассказать о смешных случаях из жизни 

известных людей, используя самостоятельно 

найденную информацию. Читать тексты 

социокультурного характера (о В. Тернере, Ч. 

Чаплине); соотносить текст с картинкой, отвечать на 

вопросы и восстанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

72 Лексико – 

грамматический 

практикум «Лица 

Лондона». 

1 Повторить изученные лексические единицы и 

грамматический материал. 

73 Контрольная работа по 

разделу «Лица Лондона» 

1 Осуществлять, контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков. 

74 Монолдогическая речь 

«Из жизни англичан» 

1 Исправить ошибки, допущенные в ходе выполнения 

работы, выполнить аналогичные задания. 

Подраздел 8. Читаем для удовольствия (4 часа) 

75 Чтение текста 

«Побег»(Часть 1), 

выполнение заданий. 

 

1 Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ: устанавливать 

последовательность основных событий, находить 

запрашиваемую информацию: передавать основное 

содержание прочитанногос опорой на текст, выражая 

свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержание текста 

76 Чтение текста «Побег»  

(Часть 2), работа с 

планом. 

1 Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ: устанавливать 

последовательность основных событий, находить 

запрашиваемую информацию: передавать основное 

содержание прочитанногос опорой на текст, выражая 

свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержание текста 

77  «Побег» (Часть 3), 

пересказ текста. 

1 Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ: устанавливать 

последовательность основных событий, находить 



запрашиваемую информацию: передавать основное 

содержание прочитанногос опорой на текст, выражая 

свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержание текста 

78 Проектная работа «Моя 

любимая книга». 

1  Составлять план / тезисы устного или письменного 

сообщения.работать в сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта. работать по алгоритму / 

инструкции;  работать  с информацией (поиск, 

обработка, использованием собственной речи). 

4 четверть (24 часа) 

                                          Раздел 4. Узнаѐм больше друг о друге (24 часа) 

Подраздел 1. Могу ли я задать тебе вопрос? (3  часа) 

79  

Средняя школа в 

Лондоне. 

1 Полностью понимать прослушанный текст (интервью 

с британской школьницей), находить запрашиваемую 

информацию. Читать с полным пониманием короткий 

текст:восстанавливать целостность текста путем 

добавления слов. Читать текст, представленный в 

виде интервью, находить запрашиваемую 

информацию 

80 Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне. 

Практика устной речи. 

1 Рассказывать о достопримечательностях Лондонаот 

лица российского школьника(цы), который их 

посетил(а) с опорой на речевые образцы. 

81 Письма домой. Практика 

письменной речи. 

 

1 Читать с полным пониманием небольшой 

текст(личное письмо); находить запрашиваемую 

информацию. Писать личное письмо о своей поездке 

в Лондон ипосещении достопримечательностей, 

оформлять письмо в соответствии с нормами 

письменного этикета принятыми в англоязычных 

странах. 

Подраздел 2.  Хорошо ладим с семьѐй (4 часа ) 

82 Типичная английская 

семья.Диалогическая 

речь. 

 

1 Разыгрывать диалог (забавную историю) по ролям. 

Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующуюинформацию (о собеседнике).Читать 

текст диалогического характера (интервью)с 

пониманием основного содержания. 

83 Семья моего друга. 1 Слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение-шутку о сестре.  Описывать 

персонажей прочитанного текста (внешность; 

характер) с опорой на картинку и 

образец.Описыватьвнешность и черты характера 

членов своейсемьи и друзей.Читать текст с 

пониманием основного содержания; отвечать на 

вопросы по тексту.Читать с полным пониманием 

забавную историю и прогнозировать ее 

продолжение.Делать подписи к фотографиям из 

семейного альбома с опорой на план.Писать историю 

о семейном празднике (день рождения, празднование 

Нового года и т. д.). 

84 Отдых к кругу семьи. 

Диалог-расспрос. 

1 Слушать, читать вслух и декламировать 

стихотворение. Описывать члена семьи или друга / 

одноклассника с использованием изученной лексики. 



Участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать 

интересующую информацию (внешность, характер, 

хобби, привычки членов семьи). 

85 Черты характера членов 

семьи. 

1 Читатьвслухидекламироватьстихотворения. 

Рассказать какие черты характера нравятся/не 

нравятся в людях, обосновывая свое мнение. 

Расспросить одноклассников с какими 

людьмихотелбы дружить и почему. Заполнить 

таблицу и обобщить полученную 

информацию.Рассказывать об идеальной семье с 

опорой на образец.Читать шуточные правила 

взаимоотношений междуродителями и детьми. 

Дополнить список своими правилами общения. 

Подраздел 3. У тебя есть питомец, не так ли? (4 часа) 

86 Любимое домашнее 

животное . 

 

1 Читать интервью о домашних питомцах и 

сопоставить рассказы детей с картинками. 

 Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующуюинформацию (о домашнем питомце). 

Рассказать о домашнем питомце, используя план. 

87 Детективная история об 

английском мальчике и 

его собаке. 

 

1 Читать интервью о домашних питомцах и 

сопоставить рассказы детей с картинками. 

Читать с пониманием основного содержания 

приключенческий рассказ о мальчике Себастьяне и 

его собаке Келли,находить запрашиваемую 

информацию; передавать основное содержание 

прочитанногос опорой на текст, выражая свое 

отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текстаПисать короткий рассказ о своем 

домашнем питомце или о домашнем питомце своего 

друга. 

88 Интервью о своем 

домашнем питомце. 

Повторение 

«Специальные вопросы» 

 

1 Слушать и читать вслух скороговорку. 

Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ о мальчике Себастьяне и его 

собаке Келли ,прогнозировать дальнейшие события в 

приключенческом рассказе, выбрав одну из 

предложенных версий; находить запрашиваемую 

информацию;выделять существенные факты из 

рассказа, передаватьосновное содержание 

прочитанного с опорой на текст, игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понятьосновное 

содержание текста. 

Обсуждать с одноклассником черты характера 

главных героев рассказа, выражая свое отношение к 

ним. Составлять собственные диалоги с целью 

решенияпоставленной коммуникативной задачи с 

опорой наречевые образцы: разыграть диалог-

интервью о собственном питомце и его талантах. 

Составлять тезисы прочитанного рассказа, 

выделяяглавные факты и опуская 

второстепенные.Писать краткий пересказ рассказа о 

мальчике Себастьяне и его собаке Келли от лица 



одного из героев. 

89 Проверочная работа 

«Специальные вопросы» 

1 Контроль и самоконтроль знаний  лексических 

единиц и грамматического материала, 

сформированности языковых умений и навыков. 

Подраздел 4. У нас такие же хобби? (2  часа) 

90 Хобби, которыми 

увлекаются люди. Работа 

с текстом. 

1 Рассказывать о разных хобби, которыми хотел(а) 

бызаняться, объясняя свой выбор.Рассказать о своем 

лучшем друге по плану (имя, возраст, внешность, 

черты характера, хобби, любимыйдомашний 

питомец).Читать текст с пониманием основного 

содержания.Определять основную мысль текста. 

91 Мой лучший друг. 

Практика устной речи. 

1 Рассказать об известном человеке, не называя 

егоимени (внешность, характер, хобби) так, чтобы 

одноклассники догадались, кто это. Рассказать о 

необычном хобби.Расспросить у одноклассника о 

его(ее) увлечении и написать небольшое сочинение с 

опорой на образец. 

Подраздел 5.  Кем ты собираешься быть? ( 7 часов) 

92 Мир профессий. 1 Слушать, читать и декламировать вслух 

стихотворение. Понимать на слух запрашиваемую 

информациювтексте (беседе) (о профессиях 

родителей Мартина икем он собирается стать). 

Читать высказывания детей об их увлечениях и 

будущих профессиях, восполняя недостающую 

информацию. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующуюинформацию о будущей профессии. 

 Обобщать полученную в ходе беседы информацию. 

93 Планы на будущее. 1 Рассказать, какая профессия самая популярная среди 

одноклассников, девочек / мальчиков. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения 

94 Рассказы людей разных 

профессий. 

 

1 Понимать на слух основное содержание текста о 

профессиях. Рассказывать о профессии своих 

родителей с опорой на прочитанный текст. 

95 Самостоятельная работа 

по текстам «Профессии»  

 

 

 

1 Читать в группах тексты о разных профессиях, 

передать основное содержание текстов с опорой на 

план, представленный в виде вопросов. Участвовать в 

обсуждении прочитанного. Преобразовывать 

информацию из прочитанных текстов в таблицу. 

Писать небольшое сочинение об идеальной 

профессии, используя план. 

96 Словообразование. 

Лексико-грамматический 

практикум . 

1 Повторить изученные лексические единицы и 

грамматический материал. 

97 Мониторинг 

планируемых 

предметных результатов. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 Осуществлять, контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков. 

 

 

98 Диалоги «Кем ты хочешь 

стать?» 

1 Исправить ошибки, допущенные в ходе выполнения 

работы, выполнить аналогичные задания. 



6 класс 
№ Тема учебных занятий Кол. 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 четверть  (27 часов) 

Раздел 1.  Международный клуб исследователей начинает свою работу (27 часов) 

Подраздел 1.  Добро пожаловать в международный клуб исследователей. (3 часа) 

1 Знакомство с членами 

международного клуба 

исследователей. 

1 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивать информацию. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать речь одноклассника 

в ходе общения с ним. Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей.Понимать при чтении, на слух и употреблять 

в речи известные глаголы в Present, Past, FutureSimple 

и в PresentPerfect.Употреблять в речи наречия 

времени, характерные для этих видо-временных форм 

глаголов.Правильно употреблять определенный 

артикль с именами собственными. 

2 Электронное письмо. 1 

3 Личная анкета члена 

международного клуба 

исследователей. 

1 

Подраздел 2. Знакомимся с новыми друзьями (4 часа) 

4 Путешествие (на 

велосипеде, машине, 

пешком) 
 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Полностью понимать на слух содержание небольшого 5 Диалоги о путешествии 1 

6 Мониторинг достижений 1 

Драматизировать диалоги «Кем ты хочешь стать?» 

Подраздел 6.  Читаем для удовольствия (4 часа) 

99 Чтение текстов  « О 

Британских традициях» 

и выполнение заданий. 

1 Читать с пониманием основного содержания 

аутентичный рассказ: устанавливать 

последовательность основных событий, находить 

запрашиваемую информацию: передавать основное 

содержание прочитанногос опорой на текст, выражая 

свое отношение к происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержание текста 

100 Практика устной речи по 

теме «Британские 

традиции» 

1 Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

101 Проектная работа «Наши 

традиции». 

1 Составлять план / тезисы устного или письменного 

сообщения. Работать в сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта, работать по алгоритму / 

инструкции; работать  с информацией 

(поиск,обработка, использование собственной речи). 

102 Защита проектов  «Наши 

традиции». 

1 Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 



планируемых 

предметных результатов. 

Стартовая работа 

текста. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.Читать 

несложные описательные тексты, полно и точно 

понимая их смысл, переводить отдельные фрагменты. 

Передавать краткое содержание прочитанного. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивать информацию. 

Высказываться о фактах и событиях с опорой на план 

или ключевые слова и без опоры. Выражать своѐ 

отношение к предмету речи. Узнавать в письменном 

тексте и употреблять в письменной речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей 

7 Каникулы. 1 

Подраздел 3. Говорим о чудесах природы (3 часа) 

8 Чудеса природы. Работа с 

текстом.   
1 Начинать, поддерживать изаканчивать разговор. 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивать информацию. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале.Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Понимать при чтении, на слух и употреблять в речи 

известные глаголы в Present, Past, FutureSimple и в 

PresentPerfect.Употреблять в речи наречия времени, 

характерные для этих видо-временных форм 

глаголов. Задавать к предложениям разделительные 

вопросы. 

9 Чудеса природы. 

Активизация лексики.   
1 

10 Самостоятельная работа 

«Разделительные 

вопросы» 

1 

Подраздел 4. Знакомство с британской семьей (3 часа) 

11 Повседневная жизнь семьи: 

домашние обязанности 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Читать несложные 

описательные тексты, полно и точно понимая их 

смысл, переводить отдельные фрагменты. Начинать, 

поддерживать изаканчивать разговор. Сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

самостоятельно запрашивать информацию. 

Употреблять в речи наречия времени, характерные 

для этих видо-временных форм глаголов.  

12 Отношения в семье. 1 

13 Что такое семья? 1 

Подраздел 5.  Дом англичанина – его крепость (3 часа) 



14 Жизнь в городе и сельской 

местности 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Полностью понимать звучащие тексты, вставляя на 

слух пропущенные в них слова.Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Использовать союзы which, who в сложнопочиненных 

предложениях. 

15 Типы домов 1 

16 Любимое место в доме / 

квартире 
1 

Подраздел 6. Праздники в Британии и России (3 часа) 

17 Праздники в Британии и 

России. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Полностью понииать звучащий текст, построенный 

на знакомом языковом материале.Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Рассказывать о любимом празднике, объясняя свой 

выбор. Кратко рассказывать о российских праздниках 

с опорой на речевые образцы и таблицу. Читать с 

пониманием основного содержания небольшие 

тексты о праздниках в англоязычных странах; 

соотносить тексты и открытки. Читать с полным 

пониманием небольшой текст (личное письмо), 

построенный на знакомом языковом материале; 

восстанавливать целостность текста, путем 

добавления пропущенных слов. Заполнять таблицу о 

праздниках, опираясь на речевые образцы. Писать 

личное письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая на 

вопросы друга по переписке. Читать с пониманием 

основного содержания небольшой текст 

страноведческого характера ("GuyFawkesDay"), 

передавать основное содержание прочитанного 

текста; находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 

Составлятьтезисыдляустногосообщения("Anoriginalw

aytocelebrateaholiday").Понимать при чтении, на слух 

и употреблять в речи известные глаголы в Present, 

Past, FutureSimple и в PresentPerfect.Осуществлять 

выбор той или иной глагольной формы из нескольких 

предложенных вариантов. 

18 День Гая Фокса. 1 

19 Самостоятельная работа 

«Употребление 

глаголов». 

1 

Подраздел 7.  Читаем с удовольствием (3 часа) 

20 Чтение сказки Марго 

Фоллис. Часть 1. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

21 Чтение сказки Часть 2. 

Работа с лексикой 
1 

22 Описание персонажей 

сказки. 
1 



единицы в соответствии с коммуникативной 

задачейЧитать художественный текст (аутентичную 

сказку) с пониманием основного содержания 

находить запрашиваемую информацию; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; пользоваться сносками 

Передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая свое отношение к 

происходящему. 

Подраздел 8. Проверь себя (5 часов) 

23 Множественное  число 

существительных. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Применять основные правила чтения и 

орфографии. Различать существительные с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклем 

и правильно их употреблять в устных и письменных 

высказываниях. Понимать при чтении, на слух и 

употреблять в речи известные глаголы в Present, Past, 

FutureSimple и в PresentPerfect. Осуществлять выбор 

той или иной глагольной формы, существительного с 

тем или иным артиклем из нескольких предложенных 

вариантов. Кратко излагать промежуточные 

результаты выполненной проектной работы 

«Международная конференция исследователей». 

24 Проверочная   работа 

«Множественное число 

существительных» 

1 

25 Лексико-грамматический 

практикум. 

Словообразование. 

1 

26 

27 

Проект «Международная 

конференция 

исследователей» 

2 

2 четверть (21 час) 

Раздел 2. Проводим время вместе (21 час). 

Подраздел  1.  Выходные с удовольствием. (3 часа) 

28 Свободное время 1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 
Понимать на слух в прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию. Рассказывать о том, как 

хотелось бы провести выходные, с опорой на речевые 

образцы, обосновывать свой выбор. Рассказывать о 

любимых настольных играх с опорой на прочитанный 

текст. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Читать с пониманием 

основного содержания текст (страничку из личного 

дневника); устанавливать временную взаимосвязь фактов 

и событий текста. Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую информацию (о собеседнике); 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Распознавать и употреблять в устной и 

29 Домашние обязанности 1 

30 Стоунхендж. Работа с 

текстом 
1 



письменной речи модальные глаголы must/ haveto. 

Читать с пониманием основного содержания 

информационный текст социокультурного характера 

(Stonehenge); восстанавливать целостность текста 

путем сопоставления вопросов и ответов. 

Подраздел 2. Говорим о животных (4 часа) 

31 Посещение зоопарка в 

лондоне и Москве. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 
Понимать на слух в прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию.Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Рассказывать о зоопарке с 

опорой на план. Читать с полным пониманием 

информационные тексты о московском и лондонском 

зоопарках: находить запрашиваемую информацию 
Употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами who / which. Отвечать на 

вопросы о зоопарке, сообщая запрашиваемую 

информацию и проводя необходимые 

аргументы.Объяснять значение информационных 

знаков с опорой на речевые образцы. Рассказывать от 

лица директора зоопарка о его работе, с опорой на 

речевые образцы. Участвовать в обсуждении 

предлагаемых вопросов о зоопарке и природном 

парке: выслушивать мнение партнера; выражать 

согласие / несогласие с его мнением; выражать свою 

точку зрения.  

32 Парк диких животных. 1 

33 Как спасти исчезающих 

животных 
1 

34 Самостоятельная работа 

«Специальные вопросы» 
1 

Подраздел 3. Угощайся! (3 часа) 

35 Продукты питания. 1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале.Осуществлять самоконтроль: полностью 

понимать на слух небольшой диалог, построенный на 

знакомом языковом материале.Запрашивать у 

партнера необходимую для восстановления текста 

информацию. Запрашивать у одноклассников 

информацию, необходимую для заполнения таблицы 

(что они обычно едят на завтрак, обед, ужин) ; 

обобщать полученную информацию. Рассказать о 

наиболее подходящих для завтрака продуктов и 

обосновать свой выбор. Читать с полным пониманием 

информационный текст, построенный на знакомом 

языковом материале; пользоваться сносками; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные части. 

Различать исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, использовать в речи 

количественные местоимения. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

36 Прием пищи (завтрак, 

обед, ужин) 
1 

37 Любимые блюда. 1 



лексику и речевые клише. Разыгрывать мини-диалоги, 

включающие реплики-клише речевого этикета. 

Рассказывать о любимом блюде. 

Подраздел 4. Говорим о британских школах. (4 часа) 

38 Система обучения в 

школах России и Британии  
 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать в прослушанном тексте (диалоге) 

запрашиваемую информацию (об обучении в 

британской школе).Осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом 

материале.Обсуждать в парах, что можно / нельзя 

делать на уроке в школе. Сравнивать российские и 

британские школы (общие черты и различия), 

опираясь на информацию из прослушанного текста / 

таблицу. Рассказывать о своем школьном дне с 

опорой на план.Читать текст диалогического 

характера (о британской школе) с пониманием 

основного содержания; восстанавливать целостность 

текста путем добавления пропущенной информации 

(вопросов). Заполнять таблицу, внося информацию из 

прослушанного текста / собственного опыта. Вести 

этикетный диалог, выражая просьбу.ассказывать о 

правилах поведения на уроке и в школе, сравнивать 

их с требованиями в британской школе. Рассуждать о 

событиях, произошедших в тексте, выражая свое 

отношение к ним.Воспроизводить слова по 

транскрипции. Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. Употреблять в речи модальные глаголы в 

утвердительной, отрицательной форме (mustn't, 

can'tneedn't) 

39 Учебный день. Модальные 

глаголы. 
1 

40 Школьные правила 1 

41 Самостоятельная работа 

«Употребление 

модальных глаголов». 

1 

Подраздел 5.  Чтение с удовольствием «Фрейзер, рождественский дракон»(3 часа) 

42 Сказка «Фрейзер». 

Чтение. Работа с 

текстом. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально и невербально реагировать на 

услышанное. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Применять основные правила 

чтения и орфографии. Воспроизводить слова по 

транскрипции. Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. Догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. Переводить отдельные фрагменты 

43 Сказка «Фрейзер». 

Лексический практикум.  
1 

44 Практика устной речи по 

тексту «Фрейзер». 
1 



текста. Читать художественный текст (аутентичную 

сказку) с пониманием основного содержания; 

предвосхищать возможные события; находить 

запрашиваемую информацию; игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понять основное содержание текста, 

пользоваться сносками. 
Описывать главного героя сказки. Передавать основное 

содержание прочитанного с опорой на текст, выражая свое 

отношение к происходящему 

Подраздел 6. Проверь себя (4 часа) 

45 Повторение форм 

глагола. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Воспроизводить слова по транскрипции. Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря 

в чтении и говорении. 

Различать формы глаголов (1, 2 и 3) по формальным 

признакам и по функции в предложении. Употреблять 

в устной речи и письменно известные глаголы в 

прошедшем простом и настоящем совершенном 

времени. Различать и употреблять в речи изученные 

модальные глаголы. Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и грамматические явления. 

Определять основную мысль текста. 

46 Мониторинг достижений 

планируемых 

предметных результатов. 

Контрольная  работа 

1 

47 Блюдо на Рождество. 

Работа над ошибками. 
1 

48 Проект «Блюдо на 

Рождество» 
1 

3 четверть (30 часов) 

Раздел 3. Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии. 

Подраздел 1. Хотел бы ты участвовать в международном интернет проекте? (3 часов) 

49 Международный клуб 

путешественников. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 
Понимать на слух в прослушанном тексте (телефонном 

разговоре) запрашиваемую информацию; полностью 

понимать прослушанный текст, построенный на знакомом 

языковом материале. Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать вслух по ролям 

(разыгрывать) восстановленный диалог.читать с 

пониманием основного содержания небольшой текст об 

одном из членов детского клуба путешественников. 

Воспроизводить слова по транскрипции. Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря 

в чтении и говорении. Различать формы глаголов (1, 2 

и 3) по формальным признакам и по функции в 

предложении. Употреблять в устной речи и 

письменно известные глаголы в прошедшем простом 

и настоящем совершенном времени. 
Разыгрывать по ролям диалог, созданный по аналогии с 

диалогом-образцом. Читать с пониманием основного 

содержания текст о вебсайте международного клуба 

путешественников; находить в нем запрашиваемую 

50 Вебсайт международного 

клуба путешественников. 
1 

51 Лексико-грамматический 

практикум 
1 



информацию. Писать небольшой текст рекламного 

характера о вебсайте «Рассказы путешественника / 

Traveller'sstories 

Подраздел 2.  Что ты знаешь о Соединенном Королевстве? (3 часа) 

52 Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии) 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально и невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

небольшой текст диалогического характера, выделяя 

запрашиваемую информацию. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать текст, построенный 

на знакомом языковом материале, с полным пониманием; 

восстанавливать целостность текста, путем добавления 

пропущенных слов; находить в тексте запрашиваемую 

информацию; читать с пониманием основного содержания 

текст страноведческого характера (о Соединенном 

Королевстве и его частях); находить в тексте 

запрашиваемую информацию. Употреблять в речи 

количественные числительные 100 - 100,000 - 1,000,000. 

Писать небольшое сообщение о Соединенном 

Королевстве, опираясь на план, карту и используя 

информацию из прочитанного текста. Рассказывать о 

Соединенном Королевстве, с опорой на план и 

информацию из прочитанных текстов.читать с 

пониманием основного содержания текст 

страноведческого характера (о флаге Великобритании); 

находить запрашиваемую информацию. Употреблять 

определенный артикль с географическими названиями. 

53 Добро пожаловать в 

Великобританию!  
1 

54 Символы Великобритании 
 

1 

Подраздел 3. Организуем поездку в Англию (4 часа) 

55 Страна изучаемого языка: 

Англия. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 
Читать с полным пониманием короткие информационные 

тексты (страничка интернет- форума) о традициях и 

обычаях Британии, построенные на знакомом языковом 

материале. Передавать основное содержание прочитанного 

с опорой на тексты, посвященные традициям и обычаям 

Британии. Употреблять правильные глагольные 

формы в предложениях  условия и времени. 
Прогнозировать содержание звучащего текста по его 

началу; осуществлять самоконтроль: полностью понимать 

прослушанный текст, построенный на знакомом языковом 

материале. Разыгрывать по ролям диалог, созданный с 

опорой на речевые образцы; разыгрывать диалог по ролям, 

составленный по аналогии с образцом: запрашивать 

интересующую информацию / сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных типов Сообщать краткие 

56 Путешествие в  Англию 1 

57 Английские города 1 

58 Самостоятельная работа 

«Употребление 

условных предложений» 

1 



сведения о городах Англии (London, Liverpool, Manchester, 

Leeds, Stratford- upon-Avon, Oxford, Cambridge) , опираясь 

на таблицу со сведениями о стране, прочитанный текст; 

рассказывать, опираясь на прочитанные тексты, об 

английском городе, который хотелось бы посетить, 

объясняя свой выбор; рассказывать о своем (придуманном) 

городе, сообщая о том, какие достопримечательности 

находятся в нем; кратко излагать результаты групповой 

работы, посвященные городу, придуманному учащимися. 
Употреблять правильные глагольные формы в 

предложениях  условия и времени. Осуществлять 

выбор той или иной глагольной формы. Использовать 

правильный порядок слов в предложениях. 

Подраздел 4.  Уэльс и Северная Ирландия (2 часа) 

59 Уэльс. Практика устной 

речи. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Понимать на слух в прослушанном тексте (телефонном 

разговоре) запрашиваемую информацию. Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. Читать 

текст информационного характера (о Уэльсе) с полным 

пониманием; находить в тексте запрашиваемую 

информацию, необходимую для заполнения таблицы 

(factfile) и оценки утверждений. Воспроизводить слова 

по транскрипции. Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. Комментировать действия, изображенные на 

фотографиях, используя нужную грамматическую 

структуру и речевые образцы; рассказывать об Уэльсе, 

передавая основное содержание прочитанного текста 
Делать записи в дневнике туриста о путешествии по 

Уэльсу, опираясь на образец и используя информацию из 

прочитанного текста. Читать с полным пониманием 

короткие информационные тексты (страница из интернет- 

форума) о Северной Ирландии. Различать и верно 

использовать прилагательные в разных степенях 

сравнения. 

60 Северная Ирландия. 1 

Подраздел 5.  Мы собираемся посетить Шотландию (3 часа) 

61 Шотландия. Работа с 

текстом. 
1 Совершенствовать слухопроизносительные навыки на 

основе скороговорок.Осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать прослушанный диалог, с опорой на 

текст; Читать короткие тексты информационного 

характера (о Шотландии) с пониманием основного 

содержания; соотносить тексты и картинки; находить в 

тексте запрашиваемую информацию; читать с полным 

пониманием текст диалогического характера, построенный 

на знакомом языковом материале; устанавливать 

логическую последовательность реплик 

диалога.Разыгрывать диалог по ролям, составленный по 

аналогии с образцом и с опорой на речевые образцы: 

приглашать / соглашаться на приглашение; выражать 

согласие / радость; Читать текст (шотландскую сказку 

"IMyself!", с пониманием основного содержания; 

читать с полным пониманием текст, передающий 

краткое содержание сказки; восстанавливать 

62 Сказка «Я сам»  1 

63 Работа с лексикой по 

тексту «Я сам». 
1 



целостность текста, путем добавления пропущенных 

слов.Переводить отдельные фрагменты текста. 
Комментировать основную мысль сказки; рассуждать о 

проблемах во взаимоотношениях с родителями, приводя 

необходимые аргументы 

Подраздел 6.  Что вы знаете о знаменитых британцах? (2 часа) 

64 Выдающиеся люди 

англоговорящих стран. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

текстов диалогического характера, выделяя основную 

мысль. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обозначающие геграфические названия. 
Читать короткие тексты информационного характера 

(сведения о знаменитых людях Британии); соотносить 

тексты с портретами знаменитостей; читать с полным 

пониманием текст диалогического характера, построенный 

на знакомом языковом материале. Записывать слова под 

диктовку, применяя правила орфографии. 

Образовывать слова с помощью суффиксов man, er, 

ist, ian, ect, or. читать текст информационного характера 

(биографию Киплинга) с полным пониманием, находить в 

нем запрашиваемую информацию 

65 Р. Киплинг и его 

творчество. 
1 

Подраздел 7. Как мы проводим свободное время (4 часа) 

66 Досуг: различные пути 

проведения досуга; чтение 

книг. 
 

1 Полностью понимать в прослушанном тексте (сообщении 

о наиболее популярных и наименее популярных 

увлечениях и хобби британцев) запрашиваемую 

информацию с опорой на представленную диаграмму; 

сравнивать и обобщать прослушанную информацию и 

сведения, полученные в результате опроса 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста (беседы); определять свое 

отношение к содержанию прослушанного 

текста.Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 
Семантизировать устойчивое словосочетание (coachpotato) 

с помощью толкования значения; читать и выполнять тест, 

выбирая один вариант утверждения из трех 

предложенных; читать текст (личное письмо) с 

пониманием основного содержания; определять основную 

идею текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; находить в 

тексте запрашиваемую информацию. Рассказывать о своем 

свободном времени, опираясь на иллюстрации и речевые 

образцы; вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (свободное время) и заполняя 

таблицу. Читать текст (отрывок из книги "Лев, колдунья, 

платянной шкаф" КэроллаЛьюса) с пониманием основного 

содержания; определять основную идею текста; находить 

в тексте запрашиваемую информацию; читать текст с 

полным пониманием (высказывания подростков об их 

отношении ко лжи); определять свое отношение к 

прочитанному тексту. 

67 Чтение "Лев, колдунья, 

платяной шкаф" Кэролла 

Льюса. 

1 

68 Работа с лексикой по тексту 

сказки. 
1 

69 Самостоятельная работа 

«Употребление глаголов». 
1 



Раздел 8.  Чтение с удовольствием (3 часа) 

70 Чтение сказки «Кот, 

который гулял сам по 

себе».  

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Передавать 

основное содержание прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к происходящему. Читать с 

пониманием основного содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста. Делать выписки из текста, составлять 

план. Передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая свое отношение к 

происходящему. 

71 Составляем план. Часть 2. 1 

72 Практика устной речи по 

тексту сказки. 
1 

Подраздел 9. Проверь себя (6 часов) 

73 Повторение «Степени 

сравнения» 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русскими словами и по контексту. 

Правильно  переводить предложения, содержащие 

существительные в притяжательном падеже. 

Различать глаголы в PresentSimple, PresentProgressive, 

PresentPerfect и PastSimple. Употреблять глаголы в 

правильной форме, вставляя ее в предложение 

самостоятельно или   выбирая из предложенных 

вариантов. Кратко представлять результаты работы в 

группе. Правильно  переводить предложения, 

содержащие существительные в притяжательном 

падеже. Различать глаголы в PresentSimple, 

PresentProgressive, PresentPerfect и PastSimple. 

Употреблять глаголы в правильной форме, вставляя 

ее в предложение самостоятельно или   выбирая из 

предложенных вариантов. 

74 Проверочная работа 

«Степени сравнения» 
1 

75 Моя любимая книга  1 

76 Проект «Мой любимый 

писатель». 
1 

77 Презентация проектов 

«Мой любимый 

писатель». 

1 

78 Практика устной речи. 

Галерея писателей.  
1 

4 четверть (24 часа) 

Раздел 4. Каникулы с приключениями (24 часа) 

Подраздел 1. Вы хотите почувствовать дух приключений? (3 часа) 

79 Дух приключений. 
. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

80 Подготовка к походу. 1 

81 Заметка о походе. 1 



Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русскими словами и по контексту. 
Восстанавливать английские пословицы, объединяя части 

предложений. Описывать героев детских книг (внешность; 

черты характера) с опорой на речевые образцы и 

изображения героев / своих одноклассников; кратко 

излагать результаты выполненной групповой работы 

(описание героя приключенческой книги / фильма). 
Образовывать множественное число 

существительных согласно изученным правилам. 
Разыгрывать этикетный диалог по ролям; кратко 

высказываться на заданную тему, выражая свое мнение, с 

опорой на речевые образцы (комментарий пословицы). 

Читать текст (личное письмо) с пониманием основного 

содержания; восстанавливать текст, устанавливая 

логическую последовательность основных фактов текста; 

находить в тексте запрашиваемую информацию; Писать 

заметку о походе в школьную газету (групповая работа), с 

опорой на прочитанный текст, план и речевые образцы 

 

Подраздел 2. Говорим о великих исследователях (4 часа) 

82 Великие путешественники 

прошлого 
 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Читать с 

полным пониманием небольшой текст, построенный на 

знакомом языковом материале (о капитане Джеймсе Куке); 

находить в нем запрашиваемую информацию 

Кратко высказываться на заданную тему без 

предварительной подготовки. Выражать своѐ мнение 

о прочитанном. Делать краткие выписки из текста. 

Задавать разные типы вопросов к прочитанным 

текстам. 

83 Новые открытия. Дмитрий 

Шпаро. 
1 

84 Монологи «Великие 

путешественники». 
1 

85 Самостоятельная работа 

«Типы вопросов». 
1 

Подраздел 3.  Популярные виды спорта в Британии и России (2 часа) 

86 Популярные виды спорта в 

Британии и России. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Читать текст 

(о видах спорта, популярных в Великобритании) с 

пониманием основного содержания; соотносить тексты с 

фотографиями; находить в тексте запрашиваемую 

информацию. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

необходимую информацию (о любимом виде спорта); 

обобщать полученную информацию; участвовать в 

диалоге-обмене мнениями (о популярных видах спорта в 

Великобритании), опираясь на информацию из 

прочитанного текста, Делать краткие выписки из 

текста. 

87 Диалоги о спорте и 

спортсменах. 
1 

Подраздел 4. Исследуем подводный мир (3 часа) 

88 Ж. Кусто и экспедиция на 1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  



озеро Байкал. Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 
Полностью понимать прослушанный текст (о водном 

пространстве России), построенный на знакомом языковом 

материале; осуществлять самоконтроль 
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Читать и 

соотносить схематические изображения жестов (дайверов) 

с их значениями; соотносить вопросы и ответы (о водном 

пространстве России); читать с пониманием основного 

содержания текст о Кусто; находить запрашиваемую 

информацию в тексте (отвечать на вопросы). Кратко 

излагать результаты выполненной групповой работы 

(сообщение о Жаке Кусто). Понимать основное 

содержание прослушанного текста о морской черепахе; 

восстанавливать целостность текста путем добавления 

пропущенных слов. 

89 Путешествие на Байкал. 1 

90 Морские животные. 1 

Подраздел 5. Добро пожаловать на фестивали и праздники в Великобританию и Россию  (3 

часа) 

91 Праздники и фестивали в 

Британии и России. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Читать с 

полным пониманием короткие тексты 

информационного характера о праздниках в 

Великобритании; находить в них запрашиваемую 

информацию. Обсуждать известные праздники, 

которые отмечаются в Великобритании и России с 

опорой на план; кратко излагать результаты 

групповой работы; передавать основное содержание 

прочитанных текстов (об английских 

праздниках:PancakeDay, Mother'sDay, theHarvestDay), 

опираясь на план, представленный в виде вопросов; 

рассказывать о русском празднике (Масленице), с 

опорой на речевые образцы и картину Б. М. 

Кустодиева «Масленица»; рассказывать о своем 

любимом празднике, объясняя свой выбор, с опорой 

на речевые образцы и фотографии. Писать план 

пересказа текста (рассказа о семейном празднике); 

писать комментарии к презентации о российском / 

британском празднике Различать случаи 

употребления будущего и настоящего продолженного 

времени. Осуществлять выбор той или иной 

глагольной формы. 

92 Семейный праздник. 1 

93 Самостоятельная работа 

«Времена глаголов». 
1 

Подраздел 6.  Чтение с удовольствием (3 часа) 

94 Чтение текста «Дельфин 

Дарр» Часть 1. 
1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

95 Работа с текстом.Часть 2. 1 

96 Практика устной речи по 

тексту сказки. 
1 



антонимы, адекватно ситуации общения. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Применять основные правила 

чтения и орфографии. Читать с пониманием 

основного содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность основных 

событий, находить запрашиваемую информацию; 

передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая свое отношение к 

происходящему; игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста. 

Делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. Кратко 

пересказывать текст с опорой на ключевые слова и 

выписки из текста. 

Подраздел 7. Проверь себя (6 часов) 

97 Лексико-грамматический 

практикум. Типы 

вопросов. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока.Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения.Соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом.Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Составлять  

предложения, содержащие конструкции thereis / 

thereare. Правильно  переводить предложения, 

содержащие существительные в притяжательном 

падеже. РазличатьглаголывPresentSimple, 

PresentProgressive, PresentPerfectиPastSimple. 

Употреблять глаголы в правильной форме, вставляя 

ее в предложение самостоятельно или   выбирая из 

предложенных вариантов. 

98 Мониторинг достижений 

планируемых 

предметных результатов. 

Контрольная работа.  

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом.Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русскими 

словами и по контексту.Читать несложные 

аутентичные тексты, полно и точно понимая их 

смысл, выбирая нужную информацию. 

Восстанавливать целостность текстов, вставляя слова, 

подходящие по смыслу.Записывать слова, соблюдая 

правила орфографии. 



99 Мой любимый праздник.  1 Различать разные части речи. Правильно переводить 

предложения, содержащие возвратные местоимения. 

Составлять  предложения, содержащие конструкции 

thereis / thereare. Правильно  переводить предложения, 

содержащие существительные в притяжательном 

падеже. Различатьглаголыв Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect и Past Simple. Употреблять 

глаголы в правильной форме, вставляя ее в 

предложение самостоятельно или   выбирая из 

предложенных вариантов.  

100 Пишем статьи для сайта. 1 

101 Проект «Наш школьный 

сайт» 
1 

102 Презентация проектов 1 

 

7 класс 
 

№ пп Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Добро пожаловать на 

соревнование подростков. 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Понимать речь учителя и одноклассников. 

Полностью понимать содержание печатного 

текста.Устно отвечать на вопросы, касающиеся 

содержания текста. 

2 Что бы вы хотели 

изменить в себе? 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Понимать речь учителя и одноклассников. 

Понимать основное содержание звучащего текста. 

3 Британские подростки. 1 Самостоятельно запрашивать информацию, 

отвечать на различные вопросы. 

4 Описываем людей, 

описываем себя. 

1 Различать способы образования прилагательных, 

образовывать и употреблять прилагательные при 

описании людей.Определять тему печатного 

текста, выделять главные факты, догадываться о 

значении незнакомых слов.Понимать основное 

содержание услышанного текста.  

5 Суффиксы 

прилагательных. 

1 

6 Обстоятельства времени. 1 

7 Настоящее простое, 

длительное, совершенное. 

1  Различать, определять и образовывать 

видовременные формы глаголов в настоящем 

простом, длительном и совершенном времени. 

8 Прошедшее простое, 

будущее простое время. 

1 Различать, определять и образовывать 

видовременные формы глаголов в прошедшем 

простом и будущем простом времени. 

9 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Стартовая 

работа. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Понимать основное содержание звучащего текста. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 

Применять основные правила чтения и 

орфографии.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русскими словами и по 

контексту.Читать несложные аутентичные тексты, 

полно и точно понимая их смысл.Вставлять в текст 

пропущенные слова по смыслу самостоятельно или 

выбирая один вариант из нескольких 

предложенных. 

10 Способы выражения 

будущего времени. 

1 

11 Что вы думаете о 

будущем? 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать 



 связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале.  

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

12 Наша планета через 10 

лет. 

1 

13 Чтение числительных и 

дат. 

1 Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Фонетически правильно 

произносить количественные и порядковые 

числительные. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

14 Образование степеней 

сравнения 

прилагательных. 

1 Различать степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

15 Факты о больших городах. 1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале.  

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

16 Знаменитые люди. Работа 

с текстом. 

1 

17 Герундий. 

Грамматический 

практикум. 

1 Распознавать, понимать значение и образовывать 

герундий. 

18 Верите ли вы в суеверия? 1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально и невербально реагировать на 

услышанное.Рассказать о приметах и суевериях.   

Разыгрывать диалог по ролям.Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Понимать основное содержание текста. 

Выделить основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

19 Хеллоуин. Работа с 

текстом. 

1 

20 Как мы общаемся друг с 

другом? 

1 

21 Употребление слов each 

other, one another 

1 Различать употребление слов eachother, oneanother. 

Читать и полностью понимать фразы с изученными 

лексическими единицами. 

22 Повторение употребления 

герундия и слов по теме 

«Соревнование» 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Применять основные правила чтения и 

орфографии.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русскими словами и по 

контексту.Читать несложные аутентичные тексты, 

23 Контрольная работа 

«Соревнование 

подростков». 

1 

24 Современные средства 

общения. 

1 



полно и точно понимая их смысл.Вставлять в текст 

пропущенные слова по смыслу самостоятельно или 

выбирая один вариант из нескольких 

предложенных.Записывать слова, соблюдая 

правила орфографии.Составлять  предложения, 

используя изученные грамматические 

конструкции. 

25 Мой компьютер. 1 Строить монологические высказывания согласно 

коммуникативной задаче.  

26 Говорим «Привет» 

победителям 

международного 

соревнования. 

1 Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

27 Употребление 

определѐнного артикля the 

с географическими 

названиями. 

1 Распознавать случаи употребления определенного 

артикля с географическими названиями. 

Правильно употреблять определенный артикль. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

28  Грамматический 

практикум. Употребление 

артикля.  

1 

29 Проверочная работа 

«Употребление артикля» 

1 

30 Английский- язык 

международного общения. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей.Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Применять основные правила чтения и 

орфографии. Читать диалогический текст 

страноведческого характера и находить в нем 

запрашиваемую информацию.Воспроизводить 

слова по транскрипции. Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении.Составлятьсобственные диалоги с 

целью решения поставленной коммуникативной 

задачи.Узнавать и употреблять союзные слова  

31 Употребление союзных 

слов. 

1 

32 Англоязычные страны. 1 

33 Факты о России. Работа 

стекстом. 

1 

34 Зачем мы изучаем 

английский язык. 

1 

35 Образование 

существительных. 

1 Различать словообразовательные суффиксы. 

Образоваватьсущществительные от других частей 

речи.  

35 Сколько языков может 

знать человек? 

1 Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

36 Специальный вопрос. 1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале.Узнавать в письменном и устном тексте, 



воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей.Использовать правила для постановки 

специальных вопросов.  

37 Русский – это 

международный язык? 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале.  

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии. 

38 Русская поэзия. Практика 

чтения. 

1 

39 Страдательный залог. 1 Распознавать и употреблять в речи и на письме 

видовременные формы глаголов страдательного 

залога. Строить фразы разного коммуникативного 

типа в страдательном залоге, соблюдая правило 

порядка слов в английских предложениях. 

40 Употребление 

страдательного залога. 

1 

41 Путешествия. Работа с 

текстом. 

1 Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии. 

42 Повторение образования 

разных типов вопросов. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Применять основные правила чтения и 

орфографии.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русскими словами и по 

контексту.Читать несложные аутентичные тексты, 

полно и точно понимая их смысл.Вставлять в текст 

пропущенные слова по смыслу самостоятельно или 

выбирая один вариант из нескольких 

предложенных.Записывать слова, соблюдая 

правила орфографии.Составлять  предложения, 

используя изученные грамматические 

конструкции. 

43 Мониторинг  достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа. 

1 

44 Диалоги «Я люблю 

путешествовать» 

1 

45 Насущные проблемы 21 

века. 

1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

46 Виды транспорта. 

Практика чтения и устной 

речи. 

1 

47 Проблемы подростков. 1 



фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Устанавливать 

логическую последовательность в диалогическом  

тексте. 

48 Употребление 

прилагательного с 

глаголами «выглядеть / 

чувствовать себя» 

1 Различать и понимать значения словососчетаний с 

глаголами«выглядеть / чувствовать себя» и 

прилагательными. Строить несложные 

высказывания, используя изученный лексико-

грамматический материал, описывать свои чувства 

и ощущения. 

49 Дорога в школу. 1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Различать и 

употреблять  предлоги  места и направления. 

Описывать дорогу в школу. Участвовать в 

диалогах, согласно заданной коммуникативной 

задаче.   

50 Предлоги места и 

направления. 

1 

51 Лексико-грамматический 

практикум. 

Прилагательные. 

1 Соотносить английские прилагательные с 

ихрусскими эквивалентами. Использовать правила 

орфографии при написании английских 

прилагательных. 

52 Маршрут путешествия по 

карте(города, села). 

1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Участвовать в 

диалогах. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. Различать и употреблять предлоги  

места и направления. 

53 Школьная жизнь. 1 

54 Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

1 Различать модальные глаголы и их эквиваленты. 

Правильно переводить на русский язык английские 

фразы, содержащие модальные глаголы. 

Осуществлять выбор между тем или иным 

модальным глаголом, дополняя предложения на 

английском языке. Соблюдать правила 

орфографии.  

55 Грамматический 

практикум. Модальные 

глаголы. 

1 

56 Проверочная работа 

«Употребление 

модальных глаголов» 

1 

57 Школьная жизнь в 

англоязычных странах. 

1 Выделить основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. Читать текст и точно понимая его 

содержание анализировать полученную 58 Слова-синонимы:to learn, 1 



to study. информацию.Передать основное содержание и 

выразить свое отношение.Выражать согласие- 

несогласие, выражать эмоциональную оценку. 

Различатьсинонимыtolearn, tostudy. Строить 

несложные высказывания на английском языке, 

используя изученные синонимы. 

59 Моя школа будущего. 

Практика устной речи. 

1 

60 Частная, платная школа. 

Работа с текстом. 

1 

61 Школьная форма. Работа с 

текстом. 

1 

62 Школы в Австралии, 

Великобритании, США. 

1 

63 Страдательный залог. 1 Распознавать и употреблять в речи и на письме 

видовременные формы глаголов страдательного 

залога. Строить фразы разного коммуникативного 

типа в страдательном залоге, соблюдая правило 

порядка слов в английских 

предложениях.Различать правильные и 

неправильные глаголы. Различать предлоги by, 

with. 

64 Употребление 

страдательного залога. 

1 

65 Книги о жизни 

подростков. Практика 

чтения. 

1 Выделить основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Участвовать в 

диалогах. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию.  

66 Школьные правила. 

Аудирование.   

1 

67 Условные придаточные. 1 Различать условные предложения. Правильно 

переводить условные придаточные предложения с 

английского на русский и с русского на 

английский. 

68 Употребление условных 

придаточных 

предложений. 

1 

69 Школьные предметы. 

Практика устной речи. 

1 Выделить основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Участвовать в 

диалогах. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 

70 Школьные друзья. 

Практика чтения. 

1 

71 Повторение употребления 

страдательного залога.   

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Применять основные правила чтения и 

орфографии.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русскими словами и по 

контексту.Читать несложные аутентичные тексты, 

полно и точно понимая их смысл.Вставлять в текст 

пропущенные слова по смыслу самостоятельно или 

выбирая один вариант из нескольких 

предложенных.Записывать слова, соблюдая 

правила орфографии.Составлять предложения, 

72 Контрольная работа по 

теме «Школьное 

образование». 

1 

73 Школа будущего.  1 



используя изученные грамматические 

конструкции. 

74 Мой лучший школьный 

друг. 

1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Участвовать в 

диалогах. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 

75 Анкета для 

одноклассников. 

1 

76 Почему люди занимаются 

спортом? 

1 Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

77 Образование наречий. 1 Различать прилагательные и наречия с 

одинаковыми суффиксами.  Образовывать наречия 

от прилагательных.уптореблять прилагательные 

наречия в устной и письменной речи.  

78 Суффиксы:ly- у наречий и 

прилагательных. 

1 

79 Употребление наречий и 

прилагательных. 

1 

80 Спорт, места для занятий 

спортом. 

1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Участвовать в 

диалогах. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 

81 Денежные единицы. 

Аудирование.  

1 

82 Витамины. Работа с 

текстом. 

1 

83 Здоровье- лучшее 

богатство. 

1 

84 Условные предложения. 1 Различать условные предложения. Правильно 

переводить условные придаточные предложения с 

английского на русский и с русского на 

английский. 

85 На приеме у доктора. 

Практика чтения и устной 

речи. 

1 Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Участвовать в 

диалогах. Находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 

86 Соревнование по 

серфингу. 

1 

87 Опасные виды спорта. 

Работа с текстом. 

1 

88 Почему люди 

соревнуются? 

1 

89 Олимпийские игры. 

Практика чтения. 

1 

90 Барон Пьер де Кубертен. 1 

91 Олимпийские чемпионы. 1 



92 Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Различать прилагательные в разных степенях 

сравнения. Образовывать степени сравнения, 

применяя правило. Использовать прилагательные в 

разныхстепенях сравнения, дополняя текст по 

смыслу.  

93 Употребление 

прилагательных. 

1 

94 Мировые молодежные 

игры в Москве. 

1 Понимать основное содержание текста.Выделить 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.Читать текст и точно понимая его 

содержание, извлекать полезную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Применять основные 

правила чтения и орфографии.Находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 

95 Талисман  «Мишка». 

Работа стекстом. 

1 

96 Грамматический 

практикум. Употребление 

прилагательных и 

наречий. 

1 Различать прилагательные в разных степенях 

сравнения. Образовывать степени сравнения, 

применяя правило. Использовать прилагательные в 

разныхстепенях сравнения, дополняя текст по 

смыслу. 

97 Повторение лексического 

материала по теме 

«Спорт» 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, адекватно ситуации общения. 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом.Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.Применять основные правила чтения и 

орфографии.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русскими словами и по 

контексту.Читать несложные аутентичные тексты, 

полно и точно понимая их смысл.Вставлять в текст 

пропущенные слова по смыслу самостоятельно или 

выбирая один вариант из нескольких 

предложенных.Записывать слова, соблюдая 

правила орфографии.Составлять предложения, 

используя изученные грамматические 

конструкции. 

98 Мониторинг  достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа. 

1 

99 Словообразование. 

Обобщение. 

1 

100  «Наш спортивный клуб». 

Создание рекламного 

постера.   

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать 

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале.Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно ситуации 

общения.Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русскими словами и по 

контексту.Кратко  излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

101  «Наш спортивный клуб». 

Презентация рекламного 

постера.   

1 

102 Диалоги «Смотреть или 

участвовать?» 

1 

 

8 класс 
 

№ пп Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 После дождя – хорошая 1 Понимать основное содержание прослушанных 



погода. текстов  о прогнозе погоды, о погоде в разных 

странах и заполнять таблицу о погоде в разных  

городах; слушать и имитировать правильное 

произношение, интонацию во время драматизации 

диалогов;  рассказывать о погоде в разных странах 

мира; поддерживать разговор о погоде; читать текст 

«Климат в Британии» с детальным пониманием 

прочитанного; соотносить текст «Письма туристов» с 

соответствующими фотографиями; делать краткое 

сообщение о том, чем обычно занимаешься в разную 

погоду. 

2 У природы нет плохой 

погоды 

1 

3 Климат и погода в 

англоговорящих странах. 

1 

4 Климат и погода в 

России 

1 

5 Развитие навыков 

говорения по теме 

«Климат». 

1 

6 Контроль навыков 

письменной речи по теме 

«Климат». Открытка 

другу. 

1  Написать открытку, описав в ней погоду, 

характерную для места, где мы живем; написать 

прогноз погоды на завтра, используя лексику 

урока;соблюдать правила орфографии при написании 

текста на английском языке. 

7 Общая информация о 

планете Земля  

1  На слух воспринимать информацию, передаваемую с 

помощью несложного текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме; слушать и понимать 

основную информацию по теме «Космос»;  

соотносить русские и английские эквиваленты; 

соотносить графический образ слова со звуковым 

образом; читать текст «Галактика» с извлечением 

основной информации; 

8  «Солнечная система». 

Работа с текстом. 

1 

9 Мониторинг достижения 

планируемых 

предметных результатов. 

Стартовая работа. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

понимать основное содержание звучащего текста на 

английском языке.узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей;соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом; применять 

основные правила чтения и орфографии; различать 

существительные с определенным, неопределенным 

и нулевым артиклем и правильно их употреблять в 

устных и письменных высказываниях;понимать при 

чтении, на слух и употреблять в речи известные 

глаголы в Present, Past, FutureSimple и в 

PresentPerfectдйствительного и страдательного 

залогов; осуществлять выбор той или иной 

глагольной формы, существительного с тем или 

иным артиклем из нескольких предложенных 

вариантов;читать короткие тексты полностью 

понимая их смысл, вставляя пропущенные слова по 

смыслу;владеть основными правилами орфографии, 

написанием изученных слов. 

10 Покорение космоса. 1 

11 Космос и человек.  

Развитие навыков 

говорения. 

1  Читать и понимать текст ―Who’sthere?‖ с детальным 

пониманием прочитанного; соотносить содержание 

текста с рисунками, его иллюстрирующими; 

выражать и обосновывать свое отношение к 

космическим исследованиям; 

12 Известные ученые 1  На слух воспринимать информацию, передаваемую с 



изобретатели. 

Прошедшее длительное 

время. 

помощью несложного текста, выражать свое 

понимание в требуемой форме; соотносить русские и 

английские эквиваленты; соотносить графический 

образ слова со звуковым образом; различать и 

правильно употреблять формы глаголов в 

прошедшем длительном времени. 

13 Мечта человечества о 

космических 

путешествиях. 

 

1 Рассказывать о том, что делали в прошлом, 

описывать картинки, используя прошедшее 

длительное время; пересказывать текст от лица 

одного из действующих лиц истории 

14 Вселенная.  

Ознакомление с 

прошедшим 

совершенным 

продолженным временем 

1  Понимать основное содержание текста, соотносить 

картинки и названия к ним, заполнять таблицу после 

прослушивания информации; 

15 Стихийные бедствия. 

Знакомство с новой 

лексикой. 

1 Читать текст «Землетрясение» с извлечением новой 

информации; уметь озаглавить шесть параграфов 

текста о Торнадо;уметь составить списки профессий, 

которые помогают людям справиться со стихийными 

бедствиями; продолжить списки неотложных мер и 

обязанностей спасателей; написать постер, 

предупреждающий об опасности; рассказывать о 

стихийных бедствиях, используя информацию из 

прочитанного текста; вести беседу о стихийных 

бедствиях; передать основную мысль постера; 

16 Землетрясения. Работа с 

текстом. 

1 

17 Торнадо. Работа с 

текстом.  

1 

18 Поведение людей в 

экстремальных 

ситуациях.  

1 

19 Повторение форм 

глаголов в  прошедшем 

времени. 

1  Читать текст «Шесть Робинзонов, и их гитара» с 

извлечением основной информации; пересказывать 

текст от имени героев рассказа; прогнозировать 

содержание текста по рисунку, иллюстрирующему 

его; выбирать нужную пословицу, которой можно 

закончить рассказ; выделять предложения, где 

используется информация в PastPerfect 

20 Работа с текстом 

«Спасатели» 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

понимать основное содержание звучащего текста на 

английском языке.узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей;соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом;применять 

основные правила чтения и орфографии; понимать 

при чтении, на слух и употреблять в речи известные 

глаголы в простом прошедшем и в прошедшем 

длительном времени; осуществлять выбор той или 

иной глагольной формы;читать короткие тексты 

полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу;владеть основными 

правилами рфографии, написанием изученных слов. 

21 Контрольная работа по 

теме «Мир вокруг нас» 

1 

22 Повторение видо-

временных форм  

глагола. 

1 

23 Проектная работа. 

Создание постера 

«Удивительный мир 

вокруг нас».  

1 Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор;сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; самостоятельно запрашивать 

информацию; кратко излагать промежуточные 

результаты выполненной проектной работы 24 Проектная работа. 1 



Презентация 

результатов.  

«Удивительный мир вокруг нас»;понимать в целом 

речь учителя по ведению урока;распознавать на слух 

и полностью понимать  связное высказывание 

учителя и одноклассников, построенное на знакомом 

языковом материале;узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

25 Природа и проблемы 

экологии. 

1  Выделять главные факты, связанные с плакатами об 

охране окружающей среды; читать текст «Прекрасен 

мир, в котором мы живем» с пониманием общего 

содержания, подбирать подписи к рисункам, 

опираясь на прочитанный текст; озаглавить текст;  

26   Естественная и 

созданная человеком 

среда обитания. 

1 Определять главную мысль диалога «Мы можем 

улучшить нашу планету?»; выразить согласие или 

несогласие с содержанием диалога; выразить свое 

мнение по теме «Как можно улучшить наш город», 

используя изученный лексико-грамматический 

материал; нарисовать и подписать плакат, 

рассказывающий людям об экологических 

проблемах; описать, что хотелось бы изменить в 

родном городе; сделать краткое сообщение по 

содержанию плаката 

27 Проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

1 

28 Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

29 Условные предложения 

II и IIIтипа. Введение 

нового грамматического 

материала. 

1 Распознавать условные предложения II и 

IIIтипа;правильно переводить условные предложения 

с английского на русский и с русского на 

английский;осуществлять выбор той или иной 

глагольной формы, восстанавливая целостность 

фразы, содержащей условные придаточные 

предложения; 

30 Экология Земли и 

экология человека: твое 

отношение. 

1 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале;вербально и невербально реагировать на 

услышанное;читать с полным пониманием короткие 

тексты диалогического характера: восстанавливать 

целостность текстов, путем добавления слов и 

словосочетаний;читать с пониманием основного 

содержания информационный текст,восстанавливать 

целостность текста путем сопоставления вопросов и 

ответов;узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

31 Взаимоотношения между 

людьми в обществе. 

 

1 

32 Причины недоверия друг 

к другу. Развитие 

логического мышления. 

1 

33 « Путешествие 

Гулливера» Дж. Свифта. 

Чтение  

1 Читать текст «Гулливер» с пониманием общего 

содержания; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

34 Самостоятельная работа 

«Условные предложения 

II и IIIтипа» 

1 Распознавать условные предложения II и 

IIIтипа;правильно переводить условные предложения 

с английского на русский и с русского на 

английский;осуществлять выбор той или иной 

глагольной формы, восстанавливая целостность 
35 Отработка навыка 

употребления условных 

1 



предложений. фразы, содержащей условные придаточные 

предложения;узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

36 Проверочная работа 

«Условные 

предложения» 

1 

37 Социальные акции по 

экологии. 

1 

38 Как можно защитить 

нашу планету. 

 

1 Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей.читать и полностью понимать содержание 

текста, осуществлять выбор полезной информации. 

39 Развитие навыков 

диалогической речи 

(давать совет). 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать 

диалог;понимать речь учителя и одноклассников на 

слух;узнавать в письменном и устном тексте, 

оспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

40 Обсуждение возможных 

решений проблем. 

1 Назвать три самые важные и три наименее важные 

акции, которые спасут нашу Землю обменяться 

мнениями со своими одноклассниками о том, как 

можно защитить нашу планету; 

41 Ты один из 6000 

миллионов. Работа с 

текстом. 

 

1 Озаглавить прочитанный текст «Ты один из 6000 

миллионов»,  обменяться мнениями со своими 

одноклассниками о том, как можно защитить нашу 

планету; понимать на слух информацию, 

передаваемую с помощью несложного текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(trueorfalse); написать диалог по картинкам и 

драматизировать его с одноклассником; дать совет 

своим друзьям перед тем, как организовать пикник, 

прогулку на велосипеде и т. д., опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал назвать три самые важные 

и три наименее важные акции, которые спасут нашу 

Землю; высказать свое мнение о том, какая 

информация в тексте «Ты один из 6000 миллионов»  

42 Выкидывать или 

перерабатывать? Работа 

с текстом.  

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

понимать основное содержание звучащего текста на 

английском языке.узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей;соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом;применять 

основные правила чтения и орфографии; понимать 

при чтении, на слух и употреблять в речи известные 

глаголы в простом прошедшем и в прошедшем 

длительном времени; осуществлять выбор той или 

иной глагольной формы;читать короткие тексты 

полностью понимая их смысл, вставляя 

пропущенные слова по смыслу;владеть основными 

правилами орфографии, написанием изученных 

слов.распознавать условные предложения II и 

IIIтипа;правильно переводить условные предложения 

43 Мониторинг достижения 

планируемых 

предметных результатов. 

Контрольная работа. 

1 

44 Экономия энергии. 1 



с английского на русский и с русского на 

английский;осуществлять выбор той или иной 

глагольной формы, восстанавливая целостность 

фразы, содержащей условные придаточные 

предложения; 

45 Земля в опасности. 1 Понимать основное содержание звучащего текста на 

английском языке; выразить свое отношение к 

увиденному и услышанному, используя изученные 

лексические единицы и грамматические структуры. 

46 Средства массовой 

информации: 

телевидение, радио, 

пресса, Интернет. 

1 Читать тексты о средствах массовой информации c 

полным пониманием содержания, составить 

высказывание по аналогии с прочитанным с опорой 

на краткий план;  рассказать о просмотренной 

передаче, выразить свою точку зрения на 

утверждение о том, что средства массовой 

информации объединяют людей; составить толковый 

мини словарь жанров телепередач; написать свою 

собственную викторину по теме: 1) телепрограммы, 

2) газеты и журналы, 3) фильмы, мультфильмы, 

видеофильмы; понимать основное содержание, 

несложную информацию о словах, имеющих 

одинаковое произношение 

47 Теле- и радио программы 

в России и 

англоговорящих странах. 

1 

48 Универсальность радио. 

Работа с текстом. 

1 

49 Рейтинг ТВ-каналов. 

Практика устной речи. 

1 

50 Телевидение – способ 

увидеть мир 

1 

51 Активизация лексики по 

теме «СМИ». 

1 На слух воспринимать информацию, передаваемую с 

помощью текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме;  рассказывать о достоинствах и 

недостатках различных средств массовой 

информации, используя изученный лексический 

материал; расспросить одноклассников об их 

отношении к различным средствам массовой 

информации выразить свое отношение к средствам 

массовой информации; уметь правильно произносить 

сокращения, употребляемые в английском языке; 

рассказывать о своем радио ток-шоу, отвечать на 

вопросы одноклассников, касающиеся будущей 

программы (о путешествии, соревновании); 

драматизировать диалоги о ТV и радио; читать текст 

―Whataboutradio?‖ с пониманием основного 

содержания, оценивать информацию  

52 Моя любимая передача 1 

53 Телевидение – хорошо 

или плохо? 

1 

54 Пресса как источник 

информации. 

1 Читать текст о Британских газетах с полным 

пониманием содержания;  читать информацию о 

газетных статьях, соотносить заголовок статьи с 

темой; подобрать подходящий по смыслу заголовок к 

тексту «Быть скромным»;  уметь определять жанр 

текста; запрашивать информацию о любимом 

телекомментаторе; выбирать «вежливое» выражение 

для разговора с пожилыми людьми, инвалидами, 

полными (крупными в весе); провести интервью с 

известным писателем, спортсменом, политиком, 

используя изученный лексико-грамматический 

материал; написать рассказ о своем современнике, 

известном человеке, опираясь на данные выражения; 

обсудить с одноклассниками, насколько опасна 

55 Газеты центральные и 

местные  

 

1 

56 Таблоиды и молодежные 

журналы 

1 

57 Любимые издания моей 

семьи, любимые рубрики 

1 

58 Профессия - репортер. 

Работа с текстом. 

1 

59 Создание собственного 

репортажа 

1 



профессия журналиста; читать текст «Где бы ни 

случилось…» с извлечением новой информации, 

озаглавить текст 

60 Чтение в жизни 

современного подростка. 

 

1 Выяснить отношение одноклассников к книгам 

журналам, газетам; обменяться мнениями о роли 

газет в нашей жизни;  дать совет: «Не откладывай 

свои планы по поводу твоего будущего»; ответить на 

вопросы о местной газете (что можно было бы 

сделать, чтобы она была интереснее);  уметь 

высказать свое мнение о прочитанном тексте «Быть 

скромным» с опорой на данные фразы, 

словосочетания, понимать в целом речь учителя по 

ведению урока; распознавать на слух и полностью 

понимать  связное высказывание учителя и 

одноклассников, построенное на знакомом языковом 

материале;вербально и невербально реагировать на 

услышанное; читать с полным пониманием короткие 

тексты диалогического характера: восстанавливать 

целостность текстов, путем добавления слов и 

словосочетаний; читать с пониманием основного 

содержания информационный текст,восстанавливать 

целостность текста путем сопоставления вопросов и 

ответов; узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

61 Печатные  книги на 

дисках, домашняя и 

школьная библиотека. 

1 

62 Факты из истории 

книгопечатания. 

1 

63 Круг чтения мой и моих 

друзей 

1 

64 Прямая и косвенная речь 

с глаголами в настоящем 

времени. 

1 Различать разные коммуникативные типы 

предложений;пересказывать предложения разных 

коммуникативных типов, применяя правило о 

переводе прямой речи в косвенную и правило 

согласования времен;выбирать правильную 

видовременную форму глагола, восстанавливая 

целостность фразы;соблюдать орфографические 

правила  

65 Прямая и косвенная речь 

с глаголами в 

прошедшем времени. 

1 

66 Вопросительные 

предложения в 

косвенной речи. 

1 

67 Предложения в 

повелительном 

наклонении в косвенной 

речи. 

1 

68 Любимые писатели мои 

и моих зарубежных 

сверстников  

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале;вербально и невербально реагировать на 

услышанное;читать с полным пониманием короткие 

тексты диалогического характера: восстанавливать 

целостность текстов, путем добавления слов и 

словосочетаний;читать с пониманием основного 

содержания информационный текст,восстанавливать 

целостность текста путем сопоставления вопросов и 

ответов;узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей; 

69 Развитие 

монологической речи по 

теме «Моя любимая 

книга» 

1 



воспроизводить монологические высказывания на 

тему «Моя любимая книга». 

70 Самостоятельная работа 

«Употребление 

косвенной речи» 

1 Различать разные коммуникативные типы 

предложений;пересказывать предложения разных 

коммуникативных типов, применяя правило о 

переводе прямой речи в косвенную и правило 

согласования времен;выбирать правильную 

видовременную форму глагола, восстанавливая 

целостность фразы;соблюдать орфографические 

правила при написании английского текста;  узнавать 

в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

71 Грамматический 

практикум. Разные типы 

предложений в 

косвенной речи. 

1 

72 Проверочная работа 

«Употребление 

косвенной речи» 

1 

73 «Попробуй себя в 

качестве писателя». 

Написание статьи. 

1 

74 Повторение 

лексического материала 

по теме «СМИ» 

1 Читать с полным пониманием короткие тексты 

диалогического характера: восстанавливать 

целостность текстов, путем добавления слов и 

словосочетаний;узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей;пересказывать 

предложения разных коммуникативных типов, 

применяя правило о переводе прямой речи в 

косвенную и правило согласования времен;выбирать 

правильную видовременную форму глагола, 

восстанавливая целостность фразы; 

соблюдать орфографические правила  

75 Контрольная работа 

«Современные СМИ» 

1 

76 Словообразование.  1 

77 Создание постера «10 

причин для чтения книг» 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор;сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; самостоятельно запрашивать 

информацию; кратко излагать промежуточные 

результаты выполненной проектной работы «10 

причин для чтения книг»;понимать в целом речь 

учителя по ведению урока;распознавать на слух и 

полностью понимать  связное высказывание учителя 

и одноклассников, построенное на знакомом 

языковом материале;узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

78 Презентация  постеров 

«10 причин для чтения 

книг».  

1 

79 Известные люди, 

добившиеся в жизни 

успеха. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале;вербально и невербально реагировать на 

услышанное; читать с полным пониманием короткие 

тексты диалогического характера: восстанавливать 

целостность текстов, путем добавления слов и 

словосочетаний; читать с пониманием основного 

содержания информационный текст;узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и 

80 Успешные люди в твоем 

окружении 

1 

81 Могу ли я стать 

успешным? 

1 

82 Взаимоотношение в 

семье  со сверстниками.  

1 



употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

воспроизводить монологические высказывания на 

тему «Могу ли я стать успешным?». 

83 Грамматический 

практикум. Сложное 

дополнение. 

1 Распознавать предложения со сложным 

дополнением;правильно переводить на русский язык 

английские предложения со сложным 

дополнением;употреблять предложения со сложным 

дополнением в речи, отвечая на вопросы и соблюдая 

правило употребления инфинитива. 

84 Домашние обязанности. 1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом 

материале;вербально и невербально реагировать на 

услышанное; читать с полным пониманием тексты, 

извлекая из них полезную информацию; читать с 

пониманием основного содержания 

информационный текст;узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

85 Письмо в молодежный 

журнал. 

1 

86 Межличностные 

отношения. 

 

1 

87 Самостоятельная работа 

«Употребление 

инфинитива в 

конструкциях со 

сложным дополнением» 

1 Распознавать предложения со сложным 

дополнением;правильно переводить на русский язык 

английские предложения со сложным 

дополнением;употреблять предложения со сложным 

дополнением в речи, отвечая на вопросы и соблюдая 

правило употребления инфинитива; 

узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

88 Сложное дополнение. 

Грамматический 

практикум. 

1 

89 Проверочная работа 

«Употребление сложного 

дополнения» 

1 

90 Подростковые 

проблемы. Работа с 

текстом. 

1 

91 Отрывки из романа 

«Джейн Эйр» Ш. Бронте. 

Чтение. 

 

1 Воспринимать на слух несложную информацию и 

выражать свое понимание, отвечая на вопросы;– 

выразить свое отношение к проявлениям 

несправедливости; 

– составить высказывание по аналогии с 

прочитанным;написать рассказ о человеке, который 

мог справиться с проявлением несправедливости,  

читать текст «Джейн Эйр» с пониманием общего 

содержания прочитанного;– читать текст ―A bully‖ с 

извлечение основной информации и подбирать 

подходящие заголовки к отдельным частям текста 

92 Пересказ отрывка текста 

«Джейн Эйр» .  

1 Понимать текст, звучащий на английском 

языке;высказать свое отношение к увиденному и 

услышанному;распознавать на слух и полностью 

понимать  связное высказывание учителя и 



одноклассников, построенное на знакомом языковом 

материале. 

93 Праздники  

и традиции 

англоговорящих стран  

1 Читать текст ―ThanksgivingDayinthe USA‖ с 

пониманием основного содержания; сопоставлять 

предложения в соответствии с содержанием 

прочитанного;– слушать небольшое сообщение о 

праздниках в разных странах; соотносить праздники 

и страны, в которых они празднуются, на слух 

воспринимать информацию, передаваемую с 

помощью текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме; 

94 Развитие навыков 

говорения по теме 

«Семейные праздники» 

1 Обменяться мнениями о семейных праздниках, 

почему люди отмечают специальные даты в своей 

семье; рассказать о семейном празднике; сообщать 

известную информацию об известных праздниках, 

опираясь на лингвистический справочник; написать 

поздравительную открытку; 

95  

Независимость в 

принятии решения: 

выбор школьных 

предметов, проведение 

досуга и т. п. 

1 Полностью понимать короткие тексты, звучащие на 

английском языке; читать с полным пониманием 

короткие тексты диалогического характера: 

восстанавливать целостность текстов, путем 

добавления слов и словосочетаний; читать с 

пониманием основного содержания 

информационный текст; узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей 

96 Доступные подростку 

способы зарабатывания 

денег 

1 

97 Лексико-грамматический 

прктикум. 

Словосложение. 

1 Понимать общий смысл звучащего англоязычного 

текста; распознавать предложения со сложным 

дополнением;правильно переводить на русский язык 

английские предложения со сложным 

дополнением;употреблять предложения со сложным 

дополнением в речи, отвечая на вопросы и соблюдая 

правило употребления инфинитива; осуществлять 

выбор правильной формы глагола, восстанавливая 

целостность предложения в косвенной речи; узнавать 

в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

98 Мониторинг достижения 

планируемых 

предметных результатов. 

Контрольная работа. 

1 

99 Практика аудирования 

«Любимый праздник» 

1 

100 Проектная работа 

«Семейные праздники» 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор;сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; самостоятельно запрашивать 

информацию; кратко излагать промежуточные 

результаты;понимать в целом речь учителя по 

ведению урока;распознавать на слух и полностью 

понимать  связное высказывание учителя и 

одноклассников, построенное на знакомом языковом 

материале;узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

101 Презентация работ 

«Семейные праздники» 

1 

102 Диалоги «Приглашение 

на вечеринку» 

1 

 



9 класс 
№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Летние каникулы. 

Практика устной 

речи. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать  связное 

высказывание учителя и одноклассников, построенное на 

знакомом языковом материале.Понимать текст, звучащий на 

английском языке. Начинать, поддерживать изаканчивать 

разговор. Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; самостоятельно запрашивать 

информацию.Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

в соответствии с коммуникативной задачей 

2 Диалоги о 

каникулах. 

1 

3 Видовременные 

формы глагола. 

1 Распознавать и образовывать видовременные формы 

глаголов действительного залога. Восстанавливать 

целостность фраз, выбирая правильную форму глагола и 

соблюдая правило согласования времен.  

4 Различные виды 

отдыха. Работа с 

текстом. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать связное 

высказывание учителя и одноклассников, построенное на 

знакомом языковом материале.Полностью понимать 

прослушанный текст (диалог), построенный на знакомом 

языковом материале; находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.Выразительно читать вслух текст, 

содержащий изученный материал.Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую информацию (о собеседнике); 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Рассказывать о своем отношении к проблеме отсутствия 

взаимопонимания в семье и  между друзьями в рамках 

монолога.Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи глаголы в разных видовременных формах. 

5 Проблемы 

подростков. 

Аудирование.  

1 

6 Что важнее: семья 

или друзья? 

Практика устной 

речи. 

1 

7 Стартовая 

контрольная работа. 

1 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей.Распознавать и образовывать 

видовременные формы глаголов действительного залога.  

Восстанавливать целостность фраз, выбирая правильную 

форму глагола и соблюдая правило согласования времен. 

8 Семейные дела. 1 

9 Роль семьи в жизни 

подростка. Практика 

чтения. 

1 Осмысливать общее содержание текста о роли семьи в 

жизни подростка; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного и в корректной форме выразить свое 

мнение. Читать текст о взаимоотношениях между детьми 

и родителями, детьми и друзьями с детальным 

пониманием прочитанного. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему, выражая своѐ отношение к предмету речи. 

10 Каким должен быть 

хороший друг? 

Практика устной 

речи. 

1 

11 Планы на неделю. 

Практика письма. 

1 Распознавать способы выражения будущего времени. 

Написать план своих дел на неделю, соблюдая правила 

орфографии и выбирая правильные формы глаголов в 



соответствии с коммуникативной задачей.  

12 Почему нам нужны 

друзья? 

Аудирование. 

1 Полностью понимать текст, звучащий на английском языке, 

извлекая из него искомую информацию.Читать несложный 

аутентичный художественный текст полно и точно его 

понимая. Устанавливать причинно-следственную связь 

фактов и событий текста. Оценивать полученную 

информацию. Выражать своѐ мнение о прочитанном. 

Провести диалог-расспрос по телефону с использованием 

разных типов вопросов. 

13 Диалоги по теме 

«Дружба» 

1 

14 Разговор о дружбе.  1 

15 Вопросительные 

предложения . 

1 

16 Разговор по 

телефону.  

1 

17 Изучаем фразовые 

глаголы 

1 Различать фразовые глаголы. Правильно переводить на 

русский язык фразы, содержащие фразовые глаголы. Читать 

текст полно и точно его понимая. Устанавливать причинно-

следственную связь фактов и событий текста. Оценивать 

полученную информацию. Выражать своѐ мнение о 

прочитанном. 

18 Организация досуга. 

Работа с текстом. 

1 

19 Формы глаголов в 

страдательном 

залоге. 

1 Различать предложения в действительном и страдательном 

залоге. Строить фразы, используя формы глаголов 

страдательного залога и соблюдая правило о порядке слов в 

английском предложении.  

20 Экскурсия для 

иностранных гостей. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать связное 

высказывание учителя и одноклассников, построенное на 

знакомом языковом материале.Полностью понимать 

прослушанный текст (диалог), построенный на знакомом 

языковом материале; находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.Читать текст «Несколько советов, куда 

пойти и что посмотреть в Москве» с целью найти нужную 

информацию о местах проведения досуга в Москве с 

полным пониманием прочитанного.  

21 Повторение 

фразовых глаголов. 

1 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей.Распознавать и образовывать 

видовременные формы глаголов действительного залога и 

страдательного залога.Восстанавливать целостность фраз, 

выбирая правильную форму глагола и соблюдая правило 

согласования времен. 

22 Контрольная работа 

по теме «Семья и 

друзья» 

1 

23 Повторение форм 

глаголов 

действительного 

залога. 

1 

24 Телевидение и кино: 

за и против. 

Практика чтения и 

устной речи. 

1 Провести беседу о телевидении и кино; обсудитьв группах 

сюжет своего фильма, используя лексику данной 

секции.Написать эссе с использованием опор по теме 

«Телевидение: за и против».Читать текст, выбрать неверную 

информацию, соотнести части предложений.Прослушать 

интервью со звездой с детальным пониманием 

прослушанного 

25 Виды транспорта. 

Лексика  

1 Правильно произносить и читать названия видов транспорта 

и географические названия. Различать случаи употребления 



26 Загадки нашей 

планеты. 

Аудирование 

1 и отсутствия артикля перед географическими названиями. 

Кратко высказываться без подготовки опредпочитаемомвиде 

транспорта, аргементируя свою точку зрения. Читать и 

полностью понимать тексты об известных 

путешественниках, извлекая запрашиваемую информацию. 
27 Употребление 

артикля  с 

географическими 

названиями 

1 

28 Жизнь и 

путешествия 

Беринга. Чтение  

1 

29 Известные 

путешественники. 

Работа стекстом. 

1 

30 Географические 

названия.    

1 

31 Возвратные 

местоимения  

1 Различать и правильно употреблять возвратные 

местоимения.Восстанавливать целостность фраз, дополняя 

их возвратными местоимениями. 

32 Модальные глаголы  1 Различать и правильно употреблять модальные глаголы в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

33 Путешествие  на 

самолете.  

1 Полностью понимать звучащий текст, извлекая из него 

запрашиваемую информацию. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

употребляя новые лексические единицы. Заполнять 

декларацию, соблюдая правила орфографии.  

34 Учимся заполнять 

декларацию.   

1 

35 Диалоги в 

аэропорту.  

1 

36 Что должен знать и 

уметь 

путешественник? 

1 

37 Дж.  Олдридж 

«Последний дюйм».  

1 Читать художественный текст с целью понимания его в 

целом, осмысливания главной цели. Читать текст, извлекая 

запрашиваемую информацию. Описать персонажей 

прочитанного текста, используя прочитанный материал и 

собственное воображение. 

38 Диалог в 

турагентстве.  

1 Различать, понимать и использовать в речи предлоги места и 

направления. Говорить о своих предпочтениях с опорой на 

картинки и фразы. Обсуждать в группах проблемы выбора 

возможностей для путешествий. Читать текст-рекламу 

конкурса, объявление формата Интернет-текста с целью 

извлечения нужной информации. Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему, выражая 

своѐ отношение к предмету речи. 

39 Организованная  

турпоездка.   

1 

40 Предлоги места и 

направления. 

1 

41 Повторение 

лексического 

материала по теме 

«Путешествия» 

1 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавать и образовывать 

видовременные формы глаголов действительного залога и 

страдательного залога. Восстанавливать целостность фраз, 

выбирая правильную форму глагола и соблюдая правило 

согласования времен. 

42 Контрольная работа 

по теме 

«Путешествия». 

1 

43 Модальные глаголы. 

Обобщение. 

1 



44 Россия, 

Великобритания и  

Америка 

1 Читать информациюо Великобритании, США и России в 

парах, используя таблицы и цифровой материал. Описать в 

группах выбранную страну, используя опорные фразы и 

фактическую информацию учебника. Извлекать из 

прослушанного текста информацию о правильном названии 

изучаемых стран. 

45 Исторические 

данные о названиях 

стран 

1 

46 Что такое конфликт? 

Новая лексика.  

1 Полностью понимать звучащий текст, извлекая из него 
запрашиваемую информацию. Узнавать в письменном и 
устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
задачей.  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
употребляя новые лексические единицы.Читать тексты с 
полным пониманием и извлекать 
запрашиваемуюинформацию.Используяуказаниявучебнике, 
представить свои высказывания по теме «Пути разрешения 
конфликта». 

47 Виды конфликтов. 

Работа с текстом. 

1 

48 Семейные 

конфликты. 

Аудирование. 

1 

49 Конфликты между 

родителями и 

детьми: их причины 

1 

50 Причины и способы 

решения семейных 

конфликтов. 

1 

51 Изучаем косвенную 

речь. 

1 Различать разные коммуникативные типы предложений. 

Пересказывать предложения, содержащие слова автора, 

используя косвенную речь. Использовать правило 

согласования времен. Пересказывать короткие диалоги, 

используя разные глаголыдля введения косвенной речи. 
52 Отработка навыков 

употребления 

косвенной речи. 

1 

53 Конфликт между 

человеком и 

природой 

1 Полностью понимать звучащий текст, извлекая из него 
запрашиваемую информацию. Узнавать в письменном и 
устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
задачей.  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
употребляя новые лексические единицы.Читать тексты с 
полным пониманием и извлекать 
запрашиваемуюинформацию. 
 

54 Изречения великих 

людей на тему 

«Конфликт» 

1 

55 Что лучше правда 

или ложь? Практика 

устной речи. 

1 

56 Можем ли мы жить в 

мире? Практика 

чтения.  

1 

57 Советы для решения 

конфликта.  

1 



58 Пять шагов для 

решения конфликта 

1 

59 Конфликты в 

школьной жизни 

1 

60 Сложное 

дополнение.  

1 Распознавать сложное дополнение в предложениях. 

Использовать в речи сложное дополнение, придерживаясь 

правила об употреблении инфинитива в конструкциях со 

сложным дополнением. 

61 Письмо в 

молодѐжный 

журнал.  

1 Читать тексты с полным пониманием и извлекать 
запрашиваемуюинформацию. 
Вести диалог с автором письма по заданному 

алгоритму.Написать свое письмо с опорой на образец, 

данный в учебнике, соблюдая правила оформления 

инаписания писем. 
62 Письмо в газету по 

теме «Решение 

конфликта» 

1 

63 Курение: за и 

против. Работа с 

текстом. 

1 

64 Декларация прав 

человека.  

1 читать и слушать публицистический текст о Декларации 

прав человека с целью извлечения детальной 

информации.Высказать свое мнение или передать чужое, 

свою поддержку или неодобрение, используя опорные 

утверждения  о правах человека.  

Говорить о Второй мировой войне, используя опорные 

фразы.Прослушать интервью с целью выборочного 

извлечения информации.Читать, обсуждать в группах 

важность перечисленных прав человека для молодого 

поколения. Записать свои аргументы, составить список прав 

для подростка. 

65 Наша планета без 

войн.  

1 

66 Права подростков.  1 

67 Военные конфликты 

ХХ в.  

1 

68 Поездка по Америке. 1 Прослушать монологический текст о толерантности с 

целью понимания общего содержания и озаглавить его; 

говорить о своем опыте по ситуации (текст в режиме 

диалога).Употреблять в устной речи и писать условные 

предложения (Conditional III) в русле темы данной 

секции.Читать текст  (забавную историю) с целью 

понимания основного содержания.Дать советы 

одноклассникам по ситуации «Как быть толерантным?», 

используя опорные фразы.Написать письмо-ответ  с опорой 

на образец в учебнике. 

69 Что такое 

толерантность?  

1 

70 Урок толерантности. 

Практика чтения и 

устной речи.  

1 

71 Повторение 

уотребления 

сложного 

дополнения.  

1 Понимать детальное содержание звучащего текста, 

построенного на знакомом лексическом материале, извлекая 

из него запрашиваемую информацию.Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и образовывать видовременные формы 

72 Контрольная работа 

по теме 

«Употребление 

1 



сложного 

дополнения». 

глаголов действительного залога и страдательного залога. 

Восстанавливать целостность фраз, выбирая правильную 

форму глагола и соблюдая правило согласования времен. 73 Повторение 

употребления 

косвенной речи. 

1 

74 Модальные глаголы. 

Выражение 

возможности, 

вероятности. 

1 Различать модальные глаголы, выражающие возможность и 

вероятность совершения действия. Употреблять в устной и 

письменной речи модальные глаголы. Восстанавливать 

целостность текста, вставляя пропущенные модальные 

глаголы.  75 Грамматический 

практикум. Способы 

выражения 

возможности и 

вероятности. 

1 

76 Проверочная работа 

«Модальные 

глаголы для 

выражения 

возможности, 

вероятности» 

1 

77 Выбор профессии. 

Работа с текстом. 

1 Прослушать профильно-ориентированные тексты. Обсудить 

выбор профессии и возможности продолжения образования. 

Употребить модальные глаголы в значении 

вероятности.Описать профессию  опираясь на 

образец.Прослушать диалог британских девушек и понять 

общий смысл. Прочитать диалогический текст о 

возможности получить подростковую работу, выяснить 

значение незнакомых слов; сокращений.Выразить свое 

мнение о профессии, используя оценочные клише.Читать 

фразовые глаголыkeep, getв предложениях, объявление для 

британских студентов с целью понимания основного 

содержания.Написать автобиографии по образцу. Написать 

письмо-запрос по объявлению для получения интересующей 

информации о работе подростков 

78 Планы на будущее. 

Практика устной 

речи. 

1 

79 Популярные 

современные 

профессии 

1 

80 Резюме для 

поступления на 

работу. Практика 

письма. 

1 

81 Официальное 

письмо. Практика 

чтения. 

1 

82 Роль английского 

языка в будущей 

профессии. 

1 

83 Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

1 

84 Стереотипы. 

Практика чтения. 

1 Высказать свою точку зрения по ситуации «Если ты 

мальчик, что ты думаешь о девочках?», пользуясь 

опорными фразами, данными в учебнике.Читать текст о 

стереотипах с целью ознакомления.  

Высказать коротко без подготовки на заданную 

комуникативную тему. 

85 Учимся быть 

корректными. 

Практика устной 

речи. 

1 

86 Политическая 

корректность. 

1 

87 Экстремальные 

виды спорта. 

Аудирование. 

1 Понимать в деталях текст, звучащий на английском языке, 

извлекая из него запрашиваемую информацию.Читать 

аутентичные тексты понимая основное содержание, 

игнорируя неизвестные слова, не влияющие на 88 Популярные виды 1 



спорта. Чтение. смыслтекста,либо догадываться об их значении по 

контексту.Высказываться в парах (диалогичекая речь)на 

заданнуютему. 
89 Молодѐжная мода и 

музыка. Чтение  

1 

90 Музыка в жизни 

подростков. 

Диалогическая речь. 

1 

91 Будь оптимистом. 

Практика устной 

речи. 

1 

92 Видо-временные 

формы глаголов в 

действительном 

залоге.  

1 Различать, образовывать и употреблять в устной и 

письменной речи формы глаголов действительного и 

страдательного залога. Строить предложения разных 

коммуникативных типов, следуя правилу порядка слов в 

предложениях. Различать условные предложения разных 

типов. Употреблять их в письменной и устной речи. 

Восполнять целостность текста, дополняя его словами и 

фразами по смыслу. 

93 Видо-временные 

формы глаголов в 

страдательном 

залоге. 

1 

94 Порядок слов в 

предложениях 

разных 

коммуникативных 

типах. 

1 

95 Употребление 

условных 

предложений.  

1 

96 Синтаксис. 

Обощение  

1 

97 Итоговая 

контрольная работа. 

1 

98 Поговорим и спорте. 1 

99 Цена успеха. Работа 

с текстом. 

1 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.Сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

самостоятельно запрашивать информацию.Кратко излагать 

промежуточные результаты выполненной проектной работы 

«Экстремальные виды спорта».Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока.Распознавать на слух и 

полностью понимать  связное высказывание учителя и 

одноклассников, построенное на знакомом языковом 

материале.Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

100 Проектная работа по 

теме 

«Экстремальные 

виды спорта» 

1 

101  «Экстремальные 

виды спорта». 

Презентация работ. 

 

102 Диалоги «Моя 

будущая профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


