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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  Федерального 

государственного образовательного стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" в действующей 

редакции;  в соответствии с Основной образовательной  программой основного общего образования, 

утвержденной  приказом директора МОУ Саккуловская СОШ ; Программы предмета «Английский 

язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. 

 

Данная программа обучения учащихся 5—9 классов по курсу «Английский язык» составлена в со- 

ответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, Требованиями к результа- 

там освоения основного общего образования, Примерных программ по иностранному языку. В ней 

учтены наиболее существенные положения программы развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования и соблюдена преемственность с программой курса 

«Английский язык. Brilliant» для учащихся начальной школы. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупнос- 

тью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельност- 

ного подходов к обучению английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в 

основной школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть спо- 

собности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаи- 

мопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средства- 

ми учебного предмета. 

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, вос- 

питания и развития школьников средствами английского языка. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учеб- 

ного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. По 

мимо сказанного, программа задаёт требования к уровню обученности учащихся на каждом  

образовательном этапе в основной школе, что позволяет ей служить основой для сравнения 

полученных в ходе  контроля результатов. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной 

совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку.  

 

Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составля- 

ющих: 

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что способствует 

— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, формирование у 

них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к самостоятельному обуче- 

нию в течение жизни; 

— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих способностей; 

— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему сотрудни- 

чество и совместное решение проблем различного характера; 

— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных стран. 

Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возмож- 

ность учащимся основной школы достичь предпорогового (А2) уровня владения иноязычной комму- 



 

3 
 

 

никативной компетенцией по европейской системе классификации уровней. Данный уровень позво- 

лит выпускникам основной школы использовать английский язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

по- 

тенциала английского языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как сред- 

ством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтниче- 

ском мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляю- 

щих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отноше- 

ния к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры; развитие 

стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём информи- 

рования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости  отказа от вредных привычек. 

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения 

общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие языко- 

вых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изуче- 

нию языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.). 

  Следует отметить, что основная школа — вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном реализации преемственных связей между начальной, основной и старшей  

школами. На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые ранее знания, 

совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество практического владения 

английским языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и исследовательской 

деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, 

проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.  
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Таким образом, в основной школе большее значение приобретает более углублённое изучение 

 английского языка, а также формирование информационных и учебно-исследовательских умений. 

Немаловажным является осознание школьниками места и роли родного и иностранных языков 

в целостном поликультурном мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Всё более значимым становится развитие у учащихся средствами английского языка 

таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,  

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены динамикой 

развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в един- 

стве всех её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-позна- 

вательной. К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопреде- 

лению, помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 8 класса и 

продолжающаяся в 9 классе. Данная подготовка способствует выявлению склонностей школьников, 

их потенциальных способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования 

и к определению в нём места иностранного языка. Ещё большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники всё чаще оказываются в  

ситуации выбора, в том числе в ситуациях так называемых профессиональных проб, предлагаемых в 

рамках предпрофильной подготовки в урочной деятельности, элективных курсов, факультативов 

 и т. п. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка основного общего образования в 5 – 

9 классах  отводится 510 ч.,  102 ч. в каждом классе, из расчета 3 ч. в неделю.  

 

 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итогоза 

учебный год 

5 класс Английский язык 3часа 34 102 часа 

6 класс Английский язык 3 часа 34 102 часа 

7 класс Английский язык 3 часа 34 102 часа 

8 класс Английский язык 3 часа 34 102 часа 

9 класс Английский язык 3 часа 34 102 часа 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в  

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

 стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  
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брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

 вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

 неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

 изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя  

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится: 

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

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

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

принятых в стране изучаемого языка:  

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

 извинения, просьбу; давать  

совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого 

 иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных 

 особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

 соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с 

 решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы 

 в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии 

 с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов -inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов -un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству 

 с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

 в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и  

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной 

 и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с 

 несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
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распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and,but,or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what,  

when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoour 

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме),  

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

 по правилу, и исключения; 

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

количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto,  

PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; цели с 

союзомsothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзамиwho, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамиwhoever, whatever, 

however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциямиas … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, 

 отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и 

 «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме.  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка:  

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;  

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; — 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; — готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  
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Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

 — развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; — развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку:  

А.)  В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения)  

Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности:  

Говорение: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных странах;  

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей.  

Аудирование:  

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

 — воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео- текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию.  

Чтение: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь: 

— заполнять анкеты и формуляры;  

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

— кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
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— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); — знание основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

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

— знание основных различий систем английского и русского/родного языков.  

 

Социокультурная компетенция: 
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

 — распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в англоязычных 

странах;  

— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; — представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

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

понимание важности владения английским языком в современном мире.  

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

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 

Б.) В познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами и интернет- ресурсами);  

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

 

В). В ценностно-ориентационной сфере: 
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  
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— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе электронные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

 

 

Г). В эстетической сфере:  

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 — стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка;  

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

 

Д.) В трудовой сфере:  

— умение рационально планировать свой учебный труд;  

— умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е.) В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

 Язык является важнейшим средством общения. Английский язык- как учебный  

предмет  характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение учащимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

которые используют английский язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать 

и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 
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Предметное содержание речи  
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 

 

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

 вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (9 КЛАСС) 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 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 (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, 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; 
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Уметь: 

говорение 

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 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; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

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; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

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; 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 
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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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

 

К

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы промежуточного и 

итогового контроля 

1 
Unit 1. Мой 

мир 

1

2 

Предметы классного 

обихода 

-употреблять 

существительные с 

определенным/неопределенным 

артиклем 

-использовать в речи 

конструкцию thereis/thereare 

-различать при чтении и на 

слух предлоги места и употреблять в 

устных и письменных высказываниях 

-рассказывать о семье, 

городе 

-читать пьесу с 

извлечением информации 

-письмо «Где я живу» 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная работа «a/ an» 

2 
Unit 2. Все о 

школе 

1

1 

-узнавать в письменном и 

устном контексте, употреблять в речи 

лексику «школьные предметы, еда» 

-читать статью 

- havegot 

-употреблять в речи 

неопределенные местоимения some/ 

any 

-различать исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные и 

правильно употреблять в речи 

-письмо « Моя школа» 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная работа « 

some/any», контрольная работа 

3 

Unit 3. 

Работай и 

играй 

1

2 

- узнавать в письменном и 

устном контексте, употреблять в речи 

лексику «транспорт» 

-понимать при чтении и на 

слух глаголы в PresentSimple и 

употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

-сообщение о друге 

-сочинение «Моя дорога в 

школу» 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная работа 

«Лексика» проектная работа, 

контрольная работа, контроль 

аудирования,чтения 

4 
Unit 4. Мой 

чистый мир 

1

2 

- понимать при чтении и 

на слух глаголы в PresentSimple и 

PresentContinuous употреблять их в 

устных и 

письменных 

высказываниях 

-письмо: список домашних 

обязанностей 

-читать интервью с 

извлечением информации 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная работа 

«presentsimple-

presentcontinuous».проектная 

работа, 

5 

 

 

Unit 5. 

1

1 

- узнавать в письменном и 

устном контексте, употреблять в речи 

лексику «животные» 

самостоятельная 

работа «Сравнительная степень 

прилагательных», проектная 



 

20 
 

 
Сравниваем 

людей, 

зверей и 

вещи 

-образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных и употреблять их в 

письменной и устной речи 

-писать  письмо: городская 

или сельская жизнь 

работа, контроль устной речи, 

контроль аудирования,чтения 

6 
Unit 6. 

Правила 
12 

-узнавать в письменном и устном 

контексте, употреблять в речи 

лексику «одежда, спорт» 

-понимать при чтении, 

употреблять в устной и 

письменной речи модальные 

глаголы can, must 

- спортивные, школьные правила 

или правила в транспорте 

-читать рецепты с извлечением 

информации 

Устный опрос, письменный 

опрос, самостоятельная работа 

« Модальные глаголы» 

7 
Unit 7. Жизнь 

в прошлом 
11 

-- понимать при чтении и на слух 

глаголы в PastSimple употреблять 

их в устных и 

письменных  высказываниях 

-чтение сказки с извлечением 

информации 

-письмо: дневник о школьной 

поездке 

Устный опрос, письменный 

опрос, самостоятельная работа 

«tobeinthePastSimple» 

контроль аудирования, 

контроль чтения, письменной 

и устной речи 

8 

Unit 8. 

Рассказываем 

историю 

12 

-понимать при чтении и на слух 

глаголы в PastSimple употреблять 

их в устных и 

письменных   высказываниях 

-употреблять в устной и 

письменной речи Wh-question 

-написать автобиографию 

-чтение истории с извлечением 

информации 

Устный опрос, контроль 

чтения, самостоятельная 

работа «PastSimple» 

9 

Unit 9. 

Смотрим в 

будущее 

12 

-использовать в речи глаголы 

tobegoingto,want,will для 

выражения будущего времени 

-чтение email 

-рассказ о планах на каникулы 

-письмо: идеальный центр отдыха 

Устный опрос, письменный 

опрос, контроль чтения, 

контроль устной речи, 

самостоятельная работа 

«FutureSimple», итоговая 

контрольная работа 

10 Итого: 105   

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 

 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы промежуточного и 

итогового контроля 

1 

 

Starter Unit 3 -понимать на слух речь учителя и 

одноклассников 

-воспроизводить и употреблять в 

речи лексику «цвета, время, дата, 

дни» 

-читать текст « Многоязычная 

Британия» 
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- составлять личный профиль 

2 Unit 1 Let s 

Communicate 

11 -образовывать и употреблять в 

речи утвердительные, 

отрицательные, вопросительные  

предложения с tobe 

-читать текст « Мировые языки» с 

извлечением необходимой 

информации 

- расспрашивать друг друга о себе 

Устный опрос 

Контроль диалогической речи 

ЛГ тест 

3 Unit 2 Meet 

the family 

12 -образовывать все типы 

предложений с глаголом havegot 

-рассказывать о своей семье 

-писать сочинение « Мой кумир» 

Устный опрос 

Контроль монологической 

речи 

Контроль письма 

ЛГ тест 

4 Unit 3 Free 

time 

11 -рассказывать о занятиях в 

свободное время 

-употреблять в устной и 

письменной речи все типы 

предложений с глаголами в 

PresentSimple 

-составлять email 

-читать текст «Ирландская 

музыка» с извлечением общей 

информации 

Устный опрос 

Контроль чтения 

ЛГ тест 

5 Unit 4 

Learning for 

life 

12 - узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексику -

школьные предметы, умения и 

навыки 

-читать текст с общим 

пониманием « Образование в 

Британии» 

-читать текст « Школы в 

Шотландии» с детальным 

пониманием 

- составлять опросник по теме Unit 

4 Learningforlife 

Устный опрос 

Контроль письма 

ЛГ тест 

6 Unit 5 

Wonderful 

wildlife 

11 - узнавать и употреблять в речи 

все виды предложений в 

PresentContinuous 

-описывать животных и их среды 

обитания с опорой на ключевые 

слова 

-читать текст « Живая Австралия» 

с общим пониманием 

-письмо: дикая природа моей 

страны 

Устный опрос 

Контроль письма 

ЛГ тест 

7 Unit 6 Days 

out 

11 -- узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексику –еда и 

напитки 

-использовать в речи конструкцию 

Устный опрос 

Контроль диалогической речи 

ЛГ тест 
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thereis/ thereare 

-составить диалог « В кафе» 

-написать визитную карточку 

города 

8 Unit 7 Look 

into the past 

12 -употреблять в устной и 

письменной речи PastSimpletobe, 

неправильные глаголы 

-чтение текста «Древние 

памятники» с извлечением 

конкретной информации 

-читать текст « Замки Уэльса» с  

пониманием общей информации 

- написать биографию 

 

Устный опрос 

Контроль письма 

ЛГ тест 

9 Unit 8 Team 

Spirit 

11 узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексику-спорт, 

одежда, аксессуары 

-читать текст с восстановлением 

смысловых связей 

-рассказывать о знаменитых 

спортсменах с опорой на 

ключевые слова 

-чтение « Спорт в Новой 

Зеландии» с пониманием общей 

информации 

ЛГ тест 

Контроль монологического 

высказывания 

10 Unit 9 It is 

Summer 

11 -читать « Погода в разные времена 

года» с извлечением специальной 

информации 

- читать текст « Канада» с общим 

пониманием информации 

-понимать на слух информацию о 

ландшафте 

-высказываться с опорой на 

ключевые слова о планах на 

каникулы 

- писать личное письмо о 

ближайших планах 

ЛГ тест 

Контроль письма 

Контроль монологического 

высказывания 

11 Итого 105   

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Ко

ли

чес

тво 

Характеристика основных видов деятельности Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 
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час

ов 

1 Starter Unit 3 -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи лексику классного обихода, одежда, 

семья 

-сообщать личную информацию 

-описывать людей 

 

2 Unit 1 

Making 

music 

11 -узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи лексику – музыкальные 

инструменты 

-употреблять все типы предложений в PresentSimple 

-читать текст « Музыка в Британии» с извлечением 

конкретной информации 

-писать личное письмо 

Устный опрос 

ЛГ тест 

3 Unit 2 Let s 

celebrate 

11 -употреблять в устной и письменной речи лексику- 

специальные дни 

-распознавать на слух и употреблять в речи предложения 

в PresentSimple, PresentContinuous 

-читать тексты « Праздники в Британии», « День 

Благодарения в США» с извлечением необходимой 

информации 

-писать приглашение 

-составить разговор по телефону 

Устный опрос 

ЛГ тест 

4 Unit 3 

Where do 

you live 

12 -использовать в речи конструкцию thereis\ thereare 

-употреблятьвречи much, many, a lot of 

-запрашивать информацию о месте проживания 

-читать тексты «Дом, который построил Бен», «Канада: 

жизнь в арктическом городе» 

 

Устный опрос 

Контроль чтения 

ЛГ тест 

5 Unit 4 

Screen 

stories 

11 -понимать при чтении и на слух неправильные глаголы 

-употреблять в устной и письменной речи PastSimple 

-описывать фильм 

-читать текст « Индия: от Британии до Болливуда» с 

извлечением необходимой информации 

Устный опрос 

ЛГ тест 

6 Unit 5 

Disaster 

Zone 

12 -образовывать глаголы в PastContinuous 

-описывать картины 

-читать короткие новости 

-читать « США: ураган Катрина» с извлечением 

информации 

Устный опрос 

ЛГ тест 

7 Unit 6 

Playing 

games 

11 -образовывать степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи 

-давать советы, используя could, should 

-читать текст «Шотландия: игры» с извлечением 

информации 

Устный опрос 

ЛГ тест 

8 Unit 7 Your 

future our 

future 

11 -использовать в речи предложения условия 1 

- высказывать свое мнение 

-читать текст с извлечением необходимой информации 

Устный опрос 

ЛГ тест 

9 Unit 8 

International 

Adventures 

12 -понимать на слух и использовать в речи лексику- виды 

транспорта, проблемы со здоровьем и первая помощь 

-составить диалог « В аптеке» 

-писать о путешествии в автобусе 

Устный опрос 

ЛГ тест 

Контроль 

диалогического 
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8 класс 

-читать текст « Южная Африка: нация радуги» с 

извлечением информации 

высказывания 

10 Unit 9 Best 

friends 

11 -употреблять в речи все типы предложений PastSimple, 

PastContinuous 

-понимать на слух информацию про гороскоп 

-писать личное письмо 

- читать короткие истории 

Устный опрос 

ЛГ тест 

Контроль чтения 

Контроль письма 

11 Итого 10

5 

 

№ 

п/ 

п 

Тема 

раздела 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

1 Starter Unit 3 -воспринимать на слух лексику раздела 

-использовать в речи вопросительные слова 

-сообщать краткие сведения о себе, людях 

- читать короткие истории 

- писать короткие тексты 

 

2 Unit 1 

Interesting 

Lives 

11 -использовать в речи предложения с tobe в прошедшем 

времени 

-составить профиль 

-читать « Награда: прими вызов» с извлечением 

информации 

-рассказывать о человеке из прошлого 

Устный опрос 

ЛГ тест 

Контроль 

монологического 

высказывания 

3 Unit 2 

Crime 

11 -понимать на слух и использовать в речи фразовые 

глаголы 

-правильно употреблять глаголы в PastSimple, 

PastContinuous 

-говорить о каникулах 

-спрашивать направление 

-читать «Загадка  Купера» с извлечением необходимой 

информации 

-описывать  события 

Устный опрос 

ЛГ тест 

 

4 Unit 3 

Money, 

Money, 

Money 

12 -образовывать степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи 

-воспринимать на слух необходимую информацию 

-писать благодарственное письмо 

-составить диалог «Покупки» 

-высказываться о деньгах 

Устный опрос 

ЛГ тест 

5 Unit 4 

Extreme 

11 -воспринимать на слух радио новости 

-читать текст « Собачья жизнь» с извлечением 

необходимой информации 

-дать совет 

-писать блог 

Устный опрос 

ЛГ тест 

6 Unit 5 New 

Media 

11 -употреблять в письменной и устной речи глаголы в 

PresentPerfectcfor, since 

-делать сообщение о молодежных СМИ 

Устный опрос 

ЛГ тест 
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9 класс 

-читать текст с извлечением конкретной информации 

-выразить свое мнение о прочитанном 

7 Unit 6 Final 

Frontier 

12 -употреблять в устной и письменной речи предложения 

условия 1 

-высказываться о планах на будущее 

-читать « Из Испании в открытый космос» с извлечением 

информации 

-описывать место 

Устный опрос 

ЛГ тест 

 

8 Unit 7 

Global 

Citizens 

11 -употреблять в устной и письменной речи предложения 

условия 2 

-высказывать согласие/ несогласие 

-читать с извлечением информации 

-выражать свое мнение 

Устный опрос 

ЛГ тест 

 

9 Unit 8 

Rights and 

Responsibili

ties 

11 --употреблять в устной и письменной речи глаголы 

долженствования haveto/ haven’tto 

-разрешения could, can, beallowed 

-давать совет 

-говорить об обязанностях дома и школе 

-писать правила 

-составлять диалог о правилах в кафе 

-читать текст с извлечением информации 

Устный опрос 

ЛГ тест 

 

10 Unit 9 Body 

and soul 

12 -употреблять в устной и письменной речи глаголы в 

PassiveVoice 

-говорить о внешности 

-описывать внешность человека 

-читать «Время для стрижки» с извлечением информации 

-составить план письменного сообщения 

Устный опрос 

ЛГ тест 

Контроль 

письменной речи 

Контроль 

монологического 

высказывания 

11 Итого 105   

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

1 Starter Unit 3 -понимать на слух речь учителя и учащихся 

- писать короткие упражнения 

-высказывать свое мнение 

 

2 Unit 

1Fashion 

Victims? 

11 -употреблять в речи возвратные местоимения 

-выражать свое мнение в письме 

-читать текст о школьной форме с извлечением 

информации 

-получить информацию из прослушивания радиодоклада 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

3 Unit 2 Great 

escapes 

11 -высказывать согласие/несогласие 

-выражать свое мнение о книге 

-получить информацию из текста 

-читать текст с извлечением информации 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 
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4 Unit 3 

Crossing 

cultures 

12 -писать короткие упражнение 

-задавать вопросы в PresentSimpleuPastPerfekt 

-читать текст «Добро пожаловать в летнюю школу» с 

извлечением информации 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

5 Unit 4 What 

next 

11 -употреблять в речи предложения с герундием и 

инфинитивом 

-писать деловое письмо 

-читать «16+ твое будущее, твой выбор» с извлечением 

информации 

- брать интервью 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

6 Unit 5 Our 

changing 

world 

11 -употреблять в устной и письменной речи предложения 

условия 1,2,3 

-интервьюировать 

-писать сочинение, приводить доводы за и против 

-читать «Ты то, что ты ешь» с извлечением информации 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

7 Unit 6 

Express 

yours 

12 -понимать на слух информацию из радио объявления 

-описывать картину 

-читать «Шотландский замок граффити» с извлечением 

информации 

-высказывать свое мнение о картине 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

8 Unit 

7Against 

the odds 

11 -извлекать информацию из прослушивания диалога с 

атлетом 

-спрашивать разрешение 

- писать биографию 

-читать «Человек-паук возвращается в Лондон» 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

9 Unit 8 Let’s 

get together 

11 -прослушивать информацию в радио программе 

-говорить об отношениях 

- запрашивать информацию 

-читать «Икс фактор» 

-писать e mail 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

10 Unit 9 

Wonderful 

world 

12 -прослушивать информацию о каникулах 

-высказываться о каникулах 

-читать « Семь чудес мира» с извлечением информации 

-писать сочинение « Твои каникулы» 

Устный опрос 

Письменный опрос 

ЛГ тест 

11 Итого 105   
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МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. / Английский язык. Учебник для 5 классов 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2014. 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Стеннет К. / Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 5 

классов общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2014. 

Ларионова И.В. / Рабочая программа к учебникам Комаровой Ю.А. и Ларионовой И.В. и др. 

«Английский язык» 5 и 6 классы. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2012. 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / Книга для учителя к учебнику Комаровой Ю.А. и 

Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский язык» 5 класс. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2012. 

Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. «Английский 

язык» для 5 классов. 
 

Интернет-ресурсы: 
http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного стандарта]; 
http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 
http://pedsovet.su[Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 
http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 
http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»]; 
http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 
http://nsportal.ru[Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 
http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 
www.pedakademy.ru[Сайт «Педагогическая академия»]; 
http://metodsovet.su[Методический портал учителя «Методсовет»]; 
www.rusolymp.ru[Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 
http://www.mioo.ru[ Сайт Московского института открытого образования]; 
http://www.uchportal.ru[Учительский портал]; 
http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический портал «Методкабинет.РФ»]; 
http://indigo-mir.ru[Сайт Центра дистанционного творчества]; 
http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»]; 
http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 
http://www.drofa.ru[Сайт издательства «Дрофа»]; 
http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических измерений]; 
http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 
http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»]; 
http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»]; 
http://www.schoolpress.ru [Портал «Школьная пресса»]; 
http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 
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5 класс 
Формируемые универсальные учебные действия 5класс 

Раздел 1. MyWorld: – Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– знание основ коммуникативной рефлексии; 

– умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

– уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность; 

– выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

– умение корректного целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– умение самостоятельно планировать, анализировать и контролировать условия достижения 

цели. 

 

Раздел 2. AllaboutSchool: – Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; разрешение конфликтов; 

– умение чётко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка согласно темам 

общения; 

– освоение общемирового культурного наследия; 

– умение ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

– способность к самовыражению и самореализации. 

 

Раздел 3. WorkandPlay: – Умение ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

– формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; 

– знание основных принципов и правил отношения к природе, к личности и её достоинству; 

– умение корректного целеполагания, включая постановку новых целей, 

– умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– умение строить монологическое контекстное высказывание; планировать общие способы 

работы; 

– умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

– умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

 

Раздел 4. MyTidyWorld: – Осознание необходимости изучения темы;– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 

– умение принимать решения в проблемной ситуации; 

– умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– умение адекватно оценивать свои возможности в достижении цели; 

– умение формулировать собственные мнение и позицию; 

– умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
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Раздел 5. ComparingPeople, AnimalsorThings: – Умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственные мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

– умение применять основы коммуникативной рефлексии. 

 

Раздел 6. Rules: – Умение ориентироваться в особенностях отношений и взаимодействовать в 

ситуации общения; 

– уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации; 

– умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии; 

– умение строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

умение структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

– знание и использование основ рефлексивного чтения; умение ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

– способность самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

 

Раздел 7. LifeinthePast: – Способность к осуществлению познавательной рефлексии в 

отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

– способность адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– умения в устной и письменной речи; 

– умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

– умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

– способность следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, адекватного межличностного восприятия, 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

– умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

– умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
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Раздел 8. Telling a Story: – Способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

– уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 

– уважение других народов России и мира и принятие их, межэтническая толерантность; 

– выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению;– умение 

самостоятельно планировать, анализировать и контролировать условия достижения цели; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, строить монологическое 

контекстное высказывание; владеть устной и письменной 

речью; 

– способность следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия; 

– умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 

Раздел 9. LookingintotheFuture: – Умение самостоятельно планировать, анализировать и 

контролировать условия достижения цели; 

– умение корректного целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– умение строить монологическое контекстное высказывание; владеть устной и письменной 

речью; 

– умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

– способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

– способность следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия, осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– умение строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

– способность самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

– владение основами рефлексивного чтения. 

– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения раз-личных коммуникативных 

задач; 

– умение применять основы коммуникативной рефлексии 
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Календарно-тематическое планирование. 5 класс 
(   3   час.в неделю, всего   102 часов, из них    8  час. – резервное время) 

Д

а

т

а 

№

 

ур

ок

а 

Тема урока Коммуникатив 

ные задачи 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее  

задание 

Контрол

ь на 

уроке 

 

   Unit 1.  “My world” - 12часов  

  Моя семья. 

Повторение 

лексики. 

Повторение и 

обобщение 

лексики по теме 

«Семья», 

развитие устной 

речи по теме 

«Семья». 

Знать: лексикуbrother, aunt, 

grandmother, pet, father, cousin, 

grandfather, sister, uncle, mother, twins, 

niece, nephew 

глагол tobe. 

Уметь: 

 Рассказывать о своей семье 

 

раб.тетр. упр. 

1, 2 стр. 4   

текущий 

  Притяжател

ьные 

местоимени

я, 

притяжател

ьный 

падеж. 

Отработать в 

речи 

грамматический 

материал. 

Знать: притяжательные местоимения 

my, your, his, her, its, our, their; 

притяжательный падеж  

числительные 21-100 

Уметь: употреблять данный материал 

в речи 

 

раб.тетр. упр. 

3-5 стр. 5  

мини-рассказ о 

своей семье 

текущий 

  Школа. 

Предлоги 

места, 

определенн

ый артикль 

Повторение и 

обобщение 

лексики по теме 

«Школа», 

развитие умения 

говорить о 

местонахождени

и предметов. 

Знать:  лексикуrubber, sweets, 

magazine, homework, chair, desk, hand, 

books, pencil case, bag, posters, 

hairbrush, ruler, pencil sharpener, 

chocolate 

предлогиместаin,on, next to, under 

Уметь:рассказывать о 

местонахождении предметов 

 

раб.тетр. упр. 

1, 2 стр. 6; 

упр. 3,4 стр. 7; 

упр. 1, 2 стр. 76 

текущий 

  Город. 

Повторение 

лексики. 

Уметь говорить о 

разных местах в 

городе. 

Знать: лексикуbeach, castle,cinema, 

park, river, railway station, supermarket, 

swimming pool, bus station, bridge, 

house, restaurant 

конструкция thereis/are 

раб.тетр. упр. 

1-4 стр. 8 

текущий 
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Уметь: рассказывать о местах в своем 

городе 

  Употреблен

ие a, any в 

вопросах и 

отрицательн

ых 

предложени

ях. 

Отработать в 

речи 

грамматический 

материал. 

Знать: конструкция thereis/are; 

употребление  a, any в вопросах и 

отрицательных предложениях 

Уметь: 

Строить отрицательные и 

вопросительные предложения с 

изучаемой конструкцией 

 

раб.тетр. упр. 

5-7 стр. 9; 

мини-

сочинение 

«Город моей 

мечты» 

текущий 

  Место, где я 

живу. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие 

навыков чтения, 

письма,  

аудирования, 

говорения по 

заданной теме. 

Знать: изученную на предыдущих 

уроках лексику и грамматический 

материал 

Уметь: употреблять его в речи. 

Рассказывать о своем городе 

раб.тетр. упр. 

1-4 стр. 10  

 

текущий 

  Место, где я 

живу. 

Уметь 

рассказывать о 

своем родном 

городе, районе, 

улице 

Знать: изученную на предыдущих 

уроках лексику и грамматический 

материал 

Уметь:употреблять его в речи. 

Рассказывать о своем городе 

повторить 

изученную  

лексику 

текущий 

  Порядок в 

моей 

комнате. 

Чтение. 

Развитие 

навыков чтения. 

Знать: лексику 

Уметь: выполнять задания по чтению 

раб.тетр. упр. 

1-5 стр. 77 

словарны

й диктант 

  Введение 

новой 

лексики. 

Подготовка 

к проекту. 

Формирование 

межпредметных 

навыков. 

Знать: лексикуpeninsula, mild, 

temperature climate, moderate 

temperatures 

Africa, Europe, Asia, America, Oceania 

Уметь:создаватьпроект 

 

подготовить  

проект 

текущий 

  Защита 

проекта 

«Страны, 

где говорят 

по-

Развитие 

навыков 

говорения. 

Знать: лексикуpeninsula, mild, 

temperature climate, moderate 

temperatures 

Africa, Europe, Asia, America, Oceania 

 промежу

точный 

(защита 

проекта) 
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английски». Уметь: выступать, представлять 

подготовленный материал 

  Обобщение 

и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: лексику и грамматику раздела 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

раб.тетр.  

стр. 11 

текущий 

  Контрольн

ая работа 

№ 1. Мир, в 

котором я 

живу. 

 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 ----------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Unit 2.  “All about school” - 10 часов  

  Школьные 

предметы. 

Введение 

лексики. 

Развитие 

навыков 

говорения на 

тему школьного 

расписания. 

Знать: лексикуFrench, English, Art, 

History, PE, Science, Geography, Music, 

Maths, IT, basketball meeting, chess club 

Предлогивремениat, to/past, then, after 

that 

Уметь: рассказывать о своем 

школьном расписании 

 

раб.тетр.  упр. 

1-6 стр. 12,13 

текущий 

  Предметы 

ежедневного 

пользования

.  

Уметь  Знать: лексику sweets, sandwich, keys, 

money, hairbrush, mobile phone, tissues, 

rubbish, purse, teddy bear 

Have got, a/an, some, any 

Уметь: рассказывать о вещах, которые 

у нас есть, а также отих количестве. 

раб.тетр.  упр. 

1-3 стр. 14, 

повторить 

изученную 

лексику 

текущий 

  Закрепление 

грамматичес

кого 

материала. 

Отработать в 

речи 

грамматический 

материал. 

 

Знать: have got, a/an, some, any 

Уметь: рассказывать о вещах, которые 

у нас есть, а также отих количестве. 

раб.тетр.  упр. 

4-6 стр. 15 

словарны

й диктант 

 

  Введение 

лексики по 

теме «Еда». 

Обогащение 

словарного 

запаса и 

закрепление 

лексических 

Знать: лексикуorange, hamsandwich, 

yoghurt, biscuits, chicken, salad, 

chocolatebar, cheesesandwich, cake, 

apple, crisps исчисляемые и 

раб. тетр.  упр. 

1-3стр. 16 

текущий 
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единиц в 

упражнениях. 

 

неисчисляемые существительные 

Уметь: употреблять в речи данную 

лексику 

  Закрепление 

лексики и 

грамматики 

по теме 

«Еда». 

Отработать в 

речи изученный 

материал. 

Знать: Лексика предыдущих уроков 

Уметь:. употреблять в речи данную 

лексику 

раб.тетр. упр. 

4-6 стр. 17, упр. 

1-5 стр. 78 

текущий 

  Моя школа. Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие 

навыков чтения, 

аудирования,пис

ьма, говорения 

по заданной 

теме. 

Знать: лексику и грамматический 

материал по теме 

Уметь: рассказывать о своей школе 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 18 

текущий 

  Мой 

любимый 

школьный 

предмет. 

Чтение. 

Развитие 

навыков чтения. 

Знать: лексику 

Уметь: выполнять задания по чтению 

раб.тетр.  

стр. 79 

 

  Написание 

эссе «Все о 

моей 

школе». 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Знать: лексику и грамматический 

материал по теме 

Уметь: писать небольшое сочинение о 

своей школе 

учебник  

упр. 1-3 стр.29 

текущий 

  Обобщение 

и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: лексику и грамматику раздела 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

Повторение грамматики раздела. 

раб.тетр.  

стр. 19 

текущий 

  Контрольн

ая работа 

№ 2. Моя 

школа. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 --------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Unit 3.  “Work and play” - 11 часов  



 

35 
 

 
  Учеба и 

досуг. 

Введение 

лексики. 

Употребление в 

речи  лексики по 

теме. 

 

Знать: лексику wake up, get dressed, 

have breakfast, leave home, have a snack, 

do homework, get home, have dinner 

предлоги времени in, at 

Уметь: рассказывать о своем дне 

 

 

раб.тетр. упр. 

1-4 стр. 20 

текущий 

  Мои 

ежедневные 

дела. 

Настоящее 

простое 

время. 

Повторение и 

закрепление 

грамматического 

материала. 

Употребление 

его в речи. 

Знать:лексикуsurf the Internet, make 

model skyscrapers, paint pictures of 

animals, play chess, read books about 

inventions, skateboard, watch TV 

Presentsimple 

Уметь: рассказывать о своих 

ежедневных делах 

раб.тетр. упр. 

5-7 стр. 21 

текущий 

  Наречия 

частотности

. 

Формирование 

навыков 

употребления 

наречий 

частотности в 

речи. 

Знать: Наречияalways, usually, often, 

sometimes, never 

Presentsimple 

Уметь: употреблять наречия 

частотности в речи 

раб.тетр. упр. 

1,2 стр. 22 

текущий 

  Наречия 

частотности

. 

Закрепление 

навыков. 

Отработка 

употребления в 

речи 

грамматического 

материала. 

Знать: Наречияalways, usually, often, 

sometimes, never 

Presentsimple 

Уметь: употреблять наречия 

частотности в речи 

раб.тетр. упр. 

3-6 стр. 23; 

упр. 1,2 стр. 80; 

упр. 1,2 стр.81  

текущий 

  Грамматичес

кий тест.  

Введение 

лексики, 

употребляем

ой в классе. 

Контроль 

сформированнос

ти 

грамматических 

навыков.  

Знать: лексикуair the classroom, clean 

the blackboard, hand in your homework, 

hand out homework, switch the light on, 

switch the light off, talk to your classmate, 

water the class plants, work with a  

classmate, write the day and date on the 

board 

Повелительное наклонение 

Уметь: давать команды 

раб.тетр. упр. 

1-4 стр. 24 

промежу

точный 

(граммат

ический 

тест) 

  Игра 

«Пожалуйст

а!» 

Отработать 

умение 

воспринимать 

команды на слух 

Знать: Повелительное наклонение  

лексику предыдущего урока 

Уметь: воспринимать команды на слух 

раб.тетр. упр. 

5-7 стр. 25; 

повторить 

лексику 

текущий 
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и выполнять их. и выполнять их 

 

  Мое 

путешествие 

в школу. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие 

навыков чтения, 

аудирования. 

Знать: лексику по теме 

Уметь: рассказывать о своей дороге в 

школу 

раб.тетр. упр. 

1,2 стр. 26 

словарны

й диктант 

  Мое 

путешествие 

в школу. 

Развитие 

навыков 

говорения и 

письма. 

Знать: лексику по теме 

Уметь: писать мини-сочинение  

Мини -

сочинение на 

тему «Моя 

дорога в 

школу» 

текущий 

  Лучший 

друг. 

Чтение. 

Развитие 

навыков чтения. 

Знать: лексику 

Уметь: выполнять задания по чтению 

раб.тетр. упр. 

3,4 стр. 80; упр. 

3,4 стр. 81 

текущий 

  Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: лексику разделов 1-3. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

подготовиться 

к контрольной 

работе   

 

  Контрольн

ая работа 

№ 3. Мои 

ежедневны

е дела. 

Контроль 

сформированнос

ти практических 

коммуникативны

х навыков. 

 --------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Unit 4.  “My tidy world” - 11 часов  

  Обязанност

и по дому. 

Введение 

лексики. 

Употребление в 

речи  лексики по 

теме. 

Знать: лексикуdo the chores, do the 

washing up, empty the bin, feed the cat,  

go food shopping, lay the table, make the 

bed,   take the dog for a walk, tidy the 

room, vacuum the carpet, wash the car 

Presentcontinuous 

Уметь: описывать действия, 

происходящие в данный момент 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 28 

текущий 

  Настоящее 

продолженн

ое время.  

Уметь 

рассказывать о 

действиях, 

которые 

происходят в 

настоящий 

Знать: Presentcontinuous 

Лексика предыдущего урока 

Уметь: описывать действия, 

происходящие в данный момент 

раб.тетр. упр. 

4-6 стр. 29 

текущий 
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момент. 

  Выражения 

частотности

. 

Формирование 

навыка 

употребления в 

речи выражений 

частотности. 

Знать: Домашниеобязанности; 

деятельностьвсвободноевремя: go 

swimming, hang out with friends, play 

computer games, surf the Internet 

Present Simple 

once/ twice/ three times/ four times a day/ 

a week/ a month/ a year 

every day/week/weekend/ 

month/Saturday 

Уметь: отвечать на вопрос «Как 

часто…?» 

раб.тетр. упр. 1 

стр. 30 

текущий 

  Употреблен

ие 

выражений 

частотности 

в речи. 

Закрепление и 

тренинг  в 

употреблении 

выражений 

частотности. 

Знать: Лексика предыдущего 

урокаPresentSimple 

once/ twice/ three times/ four times a day/ 

a week/ a month/ a year 

every day/week/weekend/month/Saturday 

Уметь: задавать и отвечать на вопрос 

«Как часто…?» 

раб.тетр. упр. 

2-6 стр. 31 

текущий 

  Спасем мир. 

Введение 

лексики. 

Введение и 

тренировка в 

употреблении 

лексики. 

Знать: лексику cardboard, metal, glass, 

paper, plastic, bottle, wrappers, can, 

packet, pots, jar 

cut down, forest, pollution, produce, 

protect, recycle, restore, rubbish 

It's/ They'remadeof 

Уметь: рассказывать о переработке 

мусора школе 

 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 32 

текущий 

  Повторение 

времен: 

настоящее 

простое и 

продолженн

ое. 

Уметь 

высказываться о 

регулярных 

действиях и о 

действиях, 

происходящих в 

настоящий 

момент. 

Знать: Present Simple vs Present 

continuous 

Уметь: различать два настоящих 

времени английского глагола 

раб.тетр. упр. 

4-7 стр. 33 

текущий 

  Грамматиче

ский тест. 

Контроль 

сформированнос

Знать: лексику fetch water from the 

well, cook dinner, collect wood for the 

раб.тетр. упр. 1 Промежу

точный 
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Работа по 

дому. 

ти 

грамматических 

навыков. 

Введение новой 

лексики. 

fire, shake out the rug, sweep the floor 

Уметь: рассказывать о работе по дому 

стр. 34 (граммат

ический 

тест) 

  Работа по 

дому. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие 

навыков чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Знать: лексику по теме 

Уметь: выполнять задания по чтению, 

аудированию и пиисьму 

Повторить 

лексику 

раздела 

текущий 

  Гринпис в 

России. 

Чтение.  

Развитие 

навыков чтения. 

Знать: лексику 

Уметь: выполнять задания по чтению 

раб.тетр. стр. 

82,83 

Словарн

ый 

диктант 

  Обобщение 

и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: Лексика раздела. Грамматика 

раздела. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

раб.тетр.  

стр. 35 

 

  Контрольн

ая работа 

№ 4. Дела 

по дому. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 ----------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Unit 5.  “Comparing people, animals or things” - 11 часов  

  Прилагател

ьные, 

описывающ

ие характер 

человека. 

Уметь 

сравнивать черты 

характера людей. 

 

Знать: лексику talkative, tall, good, 

friendly, hard-working, funny, lazy, 

serious, short, bad, silent, unfriendly, 

comfortable, young, big, small, long, old 

Сравнительная степень 

прилагательных Уметь: образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 36 

текущий 

  Сравнитель

ная степень 

прилагатель

Закрепление 

навыка 

употребления 

сравнительной 

Знать: Лексика предыдущего урока 

Сравнительная степень 

прилагательных 

раб.тетр. упр. 

4-7 стр. 37 

текущий 
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ных. степени 

прилагательных 

в речи. 

Уметь:. образовывать сравнительную 

степень прилагательных 

  Образовани

е 

превосходно

й степени 

прилагатель

ных. 

Формирование 

навыка  

образования и 

употребления 

превосходной 

степени 

прилагательных 

Знать: лексикуboring, clean, difficult, 

easy, exciting, expensive, funny, generous, 

good (at), handsome, intelligent, 

interesting, messy, polite, 

quietПревосходнаястепеньприлагатель

ных. 

Уметь: образовывать превосходную 

степень прилагательных  

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 38 

текущий 

  Мини-

сочинение 

«Семья 

моего 

друга». 

Развитие навыка 

письменной 

речи. 

Знать:лексику и грамматику 

предыдущих уроков 

Уметь: письменно рассказывать о 

семье своего друга 

раб.тетр. упр. 

4-6 стр. 39 

текущий 

  Кто 

быстрее? 

Сравниваем 

животных. 

Уметь 

сравнивать 

животных и 

предметы. 

Знать: лексику deer, tortoise, cheetah, 

camel, owl, dolphin, cobra, scorpion, fly, 

mosquito, chimpanzee, ant, bear, buffalo, 

dog, elephant, fox, giraffe, hippo, lion, 

snail, tiger, wolf Превосходная и 

сравнительная степень прилагательных 

Уметь: сравнивать животных и 

предметы. 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 40 

текущий 

  Закреплени

е 

грамматиче

ского 

материала. 

Грамматиче

ский тест. 

Закрепление 

навыка 

практического 

использования в 

речи степеней 

сравнения 

прилагательных 

и его контроль. 

Знать: Превосходная и сравнительная 

степень прилагательных 

Уметь: использовать прилагательные в 

степенях сравнения в речи 

раб.тетр. упр. 

4-7 стр. 41 

промежу

точный 

(граммат

ический 

тест) 

  Город или 

деревня? 

Проводим 

сравнение. 

Уметь 

сравнивать 

сельскую 

местность и 

город по разным 

параметрам. 

Знать: лексику по теме 

Уметь: сравнивать сельскую местность 

и город по разным параметрам. 

раб.тетр. Упр. 

1,2  стр. 42; 

повторить 

лексику 

раздела 

текущий 

  Вымирающ

ие виды 

животных в 

России. 

Чтение. 

Формирование 

умений в чтении. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Знать: лексику 

Уметь: выполнять задания по чтению 

Подготовить 

проект стр. 73 

словарны

й диктант 
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  Проект 

«Цветы 

нации». 

Формирование 

межпредметных 

навыков. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Знать: daffodil, thistle, lotus, chamomile, 

kowhai 

Уметь:создавать проект 

раб.тетр. cтр. 

84, 85 

текущий 

  Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: Лексика раздела. Грамматика 

раздела 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи.. 

раб.тетр. стр. 

43 

текущий 

  Контрольн

ая работа 

№ 5. 

Сравнение 

предметов. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 ------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Unit 6.  “Rules” - 12 часов  

  Правила 

поведения в 

школе. 

Модальный 

глагол 

haveto. 

Повторение 

лексики на тему 

школьной 

одежды. 

Формирование 

навыка 

узнавания в речи 

модального 

глагола haveto. 

Знать: лексикуjackets, ties, trousers, 

shirts, skirts, slippers, school bags 

Уметь:  употреблять модальный глагол 

haveto в утвердительной и 

вопросительной форме 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 44 

текущий 

  Школьные 

правила. 

Закрепление 

навыков 

употреблени

я в речи 

модального 

глагола 

haveto . 

Закрепление 

навыков 

употребления в 

речи модального 

глагола haveto. 

Уметь 

высказываться о 

том, что мы 

обязаны делать 

дома и в школе. 

Знать: лексикуget up early, do some 

chores, wear a school uniform, get ready 

for school, do homework, go to bed early 

Уметь: употреблять модальный глагол 

haveto в утвердительной и 

отрицательной форме 

раб.тетр. упр. 4 

-7 стр. 45 

текущий 

  Правила в 

спорте. 

Модальный 

глагол can. 

Введение 

лексики.  

Формирование 

навыка 

узнавания в речи 

модального 

Знать: лексику catch, kick, carry, head, 

throw, hit, roll, hold 

Уметь: употреблять модальный глагол 

can в утвердительной и 

раб.тетр. упр. 1 

-3 стр. 46 

текущий 
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глагола can. вопросительной форме 

  Правила в 

спортивных 

играх. 

Закрепление 

навыков 

употреблени

я в речи 

модального 

глагола can. 

Закрепление 

навыков 

употребления в 

речи модального 

глагола can. 

Уметь давать 

разрешение о 

том, что можно 

делать и чего 

делать нельзя. 

Знать: лексика предыдущего урока 

Уметь: употреблять модальный глагол 

can в утвердительной и отрицательной 

форме 

раб.тетр. упр. 4 

-6 стр. 47 

текущий 

  Правила 

дорожного 

движения. 

Модальный 

глагол must. 

Введение 

лексики. 

Формирование 

навыка 

узнавания в речи 

модального 

глагола must.  

Знать: лексикуparking meter, cycle lane, 

pavement, traffic lights, crash helmet, 

motorbike, traffic warden, crossroads, 

pedestrian crossing, road sign 

Уметь:  употреблять модальный глагол 

must в утвердительной и 

вопросительной форме 

раб.тетр. упр. 1 

-3 стр. 48 

текущий 

  Закрепление 

модального 

глагола 

must. 

Ориентируе

мся в 

городе. 

Закрепление 

навыков 

употребления в 

речи модального 

глагола must.  

Знать: лексику cross the road, fasten 

your seat belt, keep straight on, park, 

stop, turn left/right, wear a crash helmet 

Уметь: употреблять модальный глагол 

must в утвердительной и отрицательной 

форме 

раб.тетр. упр. 

4-6 стр. 49 

текущий 

  Правила. 

Закрепление 

грамматичес

кого 

материала. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

модальных 

глаголов can, 

must, haveto. 

Развитие навыка 

чтения и 

аудирования. 

Знать: модальные глаголы must, 

haveto, can 

Уметь: употреблять модальные 

глаголы в речи 

раб.тетр. упр. 

1-2 стр. 50 

подг. к 

слов.диктанту 

текущий 

  Школьные 

правила в 

школах 

Шотландии 

и России. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Знать: лексику по теме 

Уметь: рассказывать о школьных 

правилах 

раб.тетр. упр. 3 

стр. 50 

словарны

й диктант 

  Английский 

дессерт. 

Чтение. 

Формирование 

навыков чтения. 

Расширение 

словарного 

Знать: лексикуbake, bowl, butter, core, 

crumble, cut, flour, layer, mix, oven, peel, 

rub, slice, sprinkle, sugar 

Уметь: выполнять задания по чтению 

Написать 

рецепт своего 

любимого 

блюда 

текущий 
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запаса 

  Проект 

«Здоровье и 

безопасност

ь». 

Формирование 

межпредметных 

навыков. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Знать: лексику  

Уметь: выполнять проект 

Завершить 

проекты. 

текущий 

  Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: лексику и грамматику разделов 

4-6. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

раб.тетр. стр. 

51 

текущий 

  Контрольн

ая работа 

№ 6. 

Соблюдаем 

правила. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 ---------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Unit 7.  “Life in the past” - 11 часов  

  Знаменитые 

люди 

прошлого. 

Глагол tobe  

в pastsimple. 

Введение 

лексики. 

Формирование 

навыка 

узнавания в речи 

глагола tobe в 

pastsimple. 

Знать: лексикуartist,  dancer, inventor, 

writer, scientist 

Past simple:глаголto be 

Уметь: употреблять глагол to be в речи 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 52; 

подготовить 

инфо к упр. 8 

на стр. 95 

текущий 

  Разговор о 

прошлом. 

Глагол tobe  

в pastsimple. 

Закрепление 

навыка 

употребления в 

речи глагола tobe 

в pastsimple. 

Знать: лексику singer, teacher, 

astronomer, athlete, queen 

Уметь:рассказывать кто имел какую 

профессию в прошлом 

Мини-

сочинение 

«Знаменитый 

человек»; 

раб.тетр. упр. 

4-7 стр. 53 

текущий  

  Употреблен

ие в речи 

правильных 

глаголов  в 

pastsimple. 

Научиться 

задавать вопросы 

в прошедшем 

времени и 

отвечать на них. 

Знать: лексику cycle to work, have a 

shower, take a taxi/bus, use a microwave, 

use computers 

get up late, play football, sit on a bench, 

ski in the mountains, travel abroad 

Правильные глаголы в pastsimple 

раб.тетр. стр. 

54-55 

текущий 
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Уметь: употреблять правильные 

глаголы в прошедшем времени 

  Рассказ 

профессора 

Мориарти. 

Рассказывае

м о 

действиях в 

прошлом. 

Формирование 

умения 

рассказывать о 

своих действиях 

в прошлом. 

Употребление в 

речи 

неправильных 

глаголов в 

pastsimple. 

Знать: лексику предыдущего 

урока.глаголы в pastsimple 

take -took   sit-sat 

read -read   leave -left 

go-went      have -had 

buy – bought   

see -sawget-got 

Уметь: употреблять неправильные 

глаголы в прошедшем времени 

 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 56 

текущий 

  Что я делал 

вчера? 

Употреблен

ие 

прошедшего 

простого 

времени в 

речи. 

Закрепление 

практического 

употребления в 

речи 

неправильных 

глаголов в 

pastsimple. 

Знать: Неправильные глаголы в 

pastsimple 

take -took   sit-sat 

read -read   leave -left 

go-went      have -had 

buy – bought   

see -sawget-got 

Уметь: употреблять неправильные 

глаголы в прошедшем времени 

 

раб.тетр. упр. 

4-7 стр. 57 

текущий 

  Школьная 

поездка. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие 

навыков чтения, 

аудирования, 

говорения и 

письма. 

Знать: лексику по теме 

Уметь: воспринимать речь на слух, 

выполнять задания по чтению, писать 

сочинение о своей школьной поездке 

Мини-

сочинение 

«Моя школьная 

поездка»; 

подг. к 

слов.диктанту 

текущий 

  Король 

Артур. 

Чтение. 

Развитие 

навыков чтения. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Знать: лексику  

Уметь: выполнять задания по чтению 

стр. 103 

подготовить 

проект «ИКТ» 

 

словарны

й диктант 

(неправи

льные 

глаголы 

— 1 
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часть) 

  Защита 

проекта 

«ИКТ» 

Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

Знать: лексику и необходимый 

грамматический материал 

Уметь: готовить проект и представлять 

его 

раб.тетр. стр. 

88-89 

Защита 

проекта 

  Обобщение 

и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: Лексика раздела. Грамматика 

раздела. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

раб .тетр. стр. 

59 

текущий 

  Контрольн

ая работа 

№ 7. Жизнь 

в прошлом. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 ---------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

  Контроль 

техники 

чтения. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти умений в 

чтении, 

произношении, 

интонации и 

понимании 

текстов 

учащимися. 

Уметь: читать и понимать текст ---------------- контроль 

техники 

чтения 

  Unit 8.  “Telling a story” - 10 часов  

  Прошедшее 

простое 

время. 

Фразовые 

глаголы. 

Закрепление 

практического 

употребления  

речи формы 

прошедшего 

времени 

глаголов. 

Фразовые 

глаголы. 

Знать: лексикуarrive on time, clean (my) 

teeth, comb (my) hair, eat cereal/ a 

sandwich, feed the pet/fish, get dressed, 

make the bed, pick up clothes, put on (my) 

school uniform, switch off the TV 

Pastsimple: глагол tobe, правильные и 

неправильные глаголы 

фразовые глаголы 

Уметь:рассказывать что я делал/а 

вчера, на выходных и т.д. 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 60 

текущий 

  Что я делал 

сегодня? 

Закрепление 

практического 

Знать: Лексика предыдущего 

урокаPastsimple: глагол tobe, 

раб.тетр. упр. словарны

й диктант 
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Закрепление 

pastsimple. 

употребления  

речи формы 

прошедшего 

времени 

глаголов. 

Фразовые 

глаголы. 

правильные и неправильные глаголы 

фразовые глаголы 

Уметь: рассказывать, что я делал 

сегодня 

4-6 стр. 61 (неправи

льные 

глаголы 

— 2 

часть) 

  Отдых. 

Введение и 

закрепление 

лексики. 

Повторение и 

обобщение 

лексики по теме 

«Отдых», 

развитие устной 

речи по теме 

«Отдых». 

Знать: лексикуbuild a sandcastle, have a 

day out at the seaside, lie in the 

shade/sun, ride a donkey, swim in the sea, 

walk along the beach, wear a wetsuit, 

write a postcard 

pastsimple 

Уметь: рассказывать, что я делал на 

отдыхе 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 62 

 

  Специальны

е вопросы в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Закрепление 

навыка 

постановки 

вопросов в 

прошедшем 

времени. 

Знать: Лексика предыдущего урока 

временные выражения в прошедшем 

времени wh- вопросы 

Уметь: задавать специальные вопросы 

в pastsimple 

 

раб.тетр. упр. 

4-7 стр. 63 

текущий 

  Гулливер в 

Лиллипутии

. Описание 

событий. 

Закрепление 

практического 

употребления в 

речи pastsimple. 

Знать: storm, waves, ship, rock, bow, 

soldier, arrow, horses, wagon 

pastsimple 

временные выражения 

Уметь: описывать события в прошлом 

раб.тетр. упр. 

1-3 стр. 64 

текущий 

  Приключен

ия 

Гулливера. 

Закрепление 

практического 

употребления в 

речи pastsimple. 

Знать: past simple 

There was/were 

Was there a.....? 

Were there any...? 

Уметь: рассказывать историю 

Гулливера 

пересказ текста 

Gullliver's 

Travels 

словарны

й диктант 

(неправи

льные 

глаголы 

— 3 

часть) 

  Моя 

автобиограф

ия. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Развитие умения 

рассказывать о 

Знать: Pastsimple 

лексику по теме 

Уметь: воспринимать речь на слух, 

рассказывать о себе  

раб.тетр. упр. 

1,2 стр. 66 

текущий 
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своей жизни. 

  Письмо. 

Мини-

сочинение 

«Моя 

автобиограф

ия» 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Знать: Pastsimple 

Уметь: писать мини- сочинение «Моя 

автобиография» 

учебник стр. 

116 упр. 1-3 

текущий 

  Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: Лексика раздела. Грамматика 

раздела. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

раб.тетр.  стр. 

67 

текущий 

  Контрольн

ая работа 

№ 8. 

Истории из 

жизни. 

Проконтролиров

ать степень 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

 -------------- промежу

точный 

(контрол

ьная 

работа) 

 Unit 9.  “Looking into the future” - 9 часов  

  Планы на 

каникулы. 

Употреблен

ие begoingto 

в речи. 

Формирование 

навыка 

узнавания и 

употребления в 

речи выражения  

begoingto. 

Знать: лексикуget up late, hang out with 

friends, help parents about the house, 

learn something new, listen   to music, 

play a lot of sport, read a lot of books, 

stay at one's house for a sleepover, surf 

the Web, take some photos, travel abroad, 

visit relatives 

begoingto 

Уметь: рассказывать о своих планах 

Выражение будущего при помощи  

раб.тетр. упр. 1 

стр. 68; 

уч. упр. 7 стр. 

123 

текущий 

  Шоу 

талантов. 

Предсказани

е будущего. 

Закрепление 

практического 

навыка 

употребления в 

речи will. 

Знать: лексику costume, judge, 

microphone, audience, stage, guitar 

cheer for smb, win the first prize/the gold 

medal 

Уметь:делать предсказания о будущем 

 

раб.тетр. упр. 

2-6 стр. 69; 

упр. 1-3 стр. 70 

текущий 

  Предсказыв

аем свое 

Тренинг в 

употреблении в 

Знать: лексику be a pilot, be a pop star, 

be a teacher, design an amazing 

раб.тетр. упр. текущий 



 

47 
 

 
будущее. 

Употреблен

ие will. 

речи will. invention, have ten children, help other 

people, live in a big house, marry a 

famous person, meet an important 

stranger, speak six languages, travel to 

another country, win an amazing prize 

Уметь:предсказывать будущее(will) 

 

4-6 стр. 71  

  Давай 

покатаемся! 

Употреблен

ие let's и 

want. 

Отработать 

умение  

Научиться 

отвечать на 

подобные 

предложения. 

Знать: лексикуgo-karting, horse-riding, 

rafting, canoeing, water skiing, rock 

climbing, playing board games/table 

tennis/video games, having a picnic, 

riding the roller coaster, visiting the 

Haunted Castle 

Let'sиwantto 

Уметь: предлагать своим друзьям 

различные виды деятельности и 

отвечать на них  

раб.тетр. упр. 

1-4 стр. 72 

текущий 

  Тренинг в 

употреблени

и в речи let's 

и want. 

Закрепить навык  

употребления в 

речи let's и want. 

Знать: Лексика предыдущего 

урока.Let'sиwantto 

Уметь: предлагать своим друзьям 

различные виды деятельности и 

отвечать на них 

раб.тетр. упр. 

5-7 стр. 73 

подг. к 

слов.диктанту 

текущий 

  Путешестви

е на Лох 

Несс. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Развитие умения 

рассказывать о 

планах 

путешествия. 

Знать: лексику и грамматику 

предыдущих уроков. 

Уметь: воспринимать речь на слух, 

рассказывать о планах путешествия 

раб.тетр. упр. 

1,2,3 стр. 74 

 

 

  Достоприме

чательности 

Канады. 

Чтение. 

Развитие 

навыков чтения. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Знать: лексику 

Уметь: выполнять задания по чтению, 

рассказывать ор 

достопримечательностях Канады и 

своей страны 

Подготовить 

информацию о 

достопримечат

ельности 

России 

 

  Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Систематизация 

знаний 

учащихся. 

Знать: Лексика раздела. Грамматика 

раздела. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи. 

раб.тетр. стр. 

75 

 

 

  Контрольн

ая работа 

Проконтролиров

ать степень 

  промежу

точный 
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№ 9. 

Заглядывая 

в будущее. 

 

сформированнос

ти 

коммуникативны

х умений и 

усвоение 

изученного 

материала. 

(контрол

ьная 

работа) 

 Обобщение и повторение полученных ЗУН  

  Подготовка 

к итоговой 

контрольно

й работе. 

Повторение 

приобретенных 

ЗУН. 

Знать: Лексика и грамматика, 

пройденная за год. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи 

повторение текущий 

  Итоговая 

контрольна

я работа. 

Итоговый 

контроль 

сформированнос

ти речевых 

навыков и 

умений. 

Знать: Лексику и грамматику, 

пройденную за год. 

Уметь: употреблять изученный 

материал в речи 

-------------- итоговый  

  Работа над 

ошибками 

Проанализироват

ь ошибки. 

Уметь: анализировать и исправлять 

ошибки 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

Подготовиться 

к устной части 

текущий 

  Говорение. 

Зачет. 

Итоговый 

контроль 

сформированнос

ти навыков 

учащихся в 

устной речи. 

Знать: Лексика и грамматика, 

пройденная за год. 

Уметь: высказываться на пройденные 

темы 

---------------- итоговый 

  Подведение 

итогов. 

  _________  
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6 класс 

StarterUnit: – Способность и готовность управлять поведением; 

– умение чётко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Раздел 1. Let’sCommunicate!:– Способность определять необходимость изучения темы; 

– уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 

– умение принимать решения в проблемной ситуации; умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели; 

– умение формулировать собственное мнение и позицию; 

– умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Раздел 2. MeettheFamily:– Умение ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий; 

– формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; 

– знание основных принципов и правил отношения к природе, к личности и её достоинству; 

– умение корректного целеполагания, включая постановку новых целей;– умение адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение строить монологическое контекстное высказывание; планировать общие способы 

работы; 

– умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

– умение строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Раздел 3. FreeTime: – Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; разрешение конфликтов; 

– умение чётко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка и темами общения; 

– освоение общемирового культурного наследия; умение ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей; 

– способность к самовыражению и самореализации 

Revision 1: - Умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, само-контроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

- умение контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками 

Раздел 4. LearningforLife: – Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

– умение применять основы коммуникативной рефлексии 

Раздел 5. WonderfulWildlife: – Умение ориентироваться в особенностях отношений и 

взаимодействий; 

– уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

потребность в самовыражении и самореализации; 

– умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 
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– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

– знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии; 

– умение строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

– умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

– знание и использование основ рефлексивного чтения; 

– умение ставить проблему, аргументировать её актуальность 

Раздел 6. DaysOut: – Способность к осуществлению познавательной рефлексии в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

– способность адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– умения в устной и письменной речи; 

– умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

– умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

– способность следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия; 

– способность осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– умения ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

– умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательностьописываемых событий 

Revision 2: - Умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

- умение контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками 

Раздел 7. LookintothePast: – Умение самостоятельно планировать, анализировать и 

контролировать условия достижения цели; 

– умение корректного целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– умение строить монологическое контекстное высказывание; владеть устной и письменной 

речью; 

– умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

– способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

– способность следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия; 

– способность осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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– умение строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

– знание основ рефлексивного чтения и умение владеть ими; 

– способность самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

Раздел 8. TeamSpirit: – Способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

– уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим; 

– умение самостоятельно планировать, анализировать и контролировать условия достижения 

цели; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, строить монологическое 

контекстное высказывание; владеть устной и письменной 

речью; 

– способность следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия; 

– умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Раздел 9. It’sSummer: – Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии 

Revision 3: - Умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, само-контроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

Finalrevision: – Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтение Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

STARTERUNIT (2) 

Планируемые результаты: 

Предметные: Расширение и систематизация знаний о языке; формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения языком; 

Метапредметные: Постановка учебной, коммуникативной и познавательной задач на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что стоит  освоить; 

Личностные: Ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; ответственное отношение к образованию и самообразованию. 

 

1 

Приветствие. 

Предметы в классе и 

цвета. Повторение 

ЛГМ за 

предыдущий год 

Активизировать 

базовый ЛГМ; 

развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе данного 

материала 

   У 3 с.6 

 

 У. 1 с.6,  

 

У. 2, 4-

6, 8 с.6-

7 

У. 7 с.7 

 

РТ с.4 

 

2 

Время, даты и дни 

недели. Повторение 

ЛГМ 

   У.9 с.8 У. 13-15 

с.8 

У. 10-

12, 16 с. 

8 

 РТ с.5 

UNIT 1. LET’SCOMMUNICATE! ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ (11) 

Планируемые результаты: 

Предметные:начинать вести и заканчивать беседу; рассказывать о себе,  излагать информацию личного характера, о значении изучения языков;сообщать сведения  о 

происхождении слов в языке;воспринимать на слух и понимать с опорой на языковую догадку контекст   тесты диалогов и описаний;читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием значимой/ нужной/ необходимой информации; писать эссе«Моя визитная карточка» с опорой на образец. 

 

Метапредметные: развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  развитие смыслового чтения, включая умение прогнозировать содержание текста по заголовку/ ключевым словам, 

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

 

Личностные: стремление к лучшему осознанию культуры своего народа  и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; формирование мотивации изучения ин.языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
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Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашн

ее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтени

е 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

 

3 

Языки, страны, 

национальност

и. Введение 

новой лексики  

Воспроизводить и  

употреблять в 

речи ЛЕ «Языки, 

страны и 

национальности». 

Введение в тему 

раздела. Введение 

и закрепление 

лексики по теме: 

«Языки, страны и 

национальности» 

Russia - Russian, Spain - Spanish, 

Scotland - Scottish, France - 

French, Canada - Canadian, 

Australia - Australian, Ireland - 

Irish, Britain - British, Poland - 

Polish, Wales - Welsh, The USA - 

American, Mexico - Mexican, 

China - Chinese, England - 

English, Argentina - Argentinian. 

 У. 1-3 

с.10 

 У.4 с.10 У. 5 с.10 У. 6 с. 10 

 

 

РТ с.116 

 

РТ с.6 

 

 

4 

Этимология 

английских слов. 

Формирование 

межпредметных 

навыков 

Понимать 

основное 

содержание 

звучащего и 

печатного текста 

Распознавать 

происхождение 

некоторых слов в 

английском языке 

Формирование 

межпредметных 

навыков (Языки) 

 different, 

difficult, 

international, 

bilingual 

tea, piano, zebra, 

pyjamas, 

chocolate, 

algebra 

 У. 1 

с.11 

 

 

 

CLIL 

с.130-

131 

 У. 1 с.11 У. 2, 3 

с.11 

У. 3 с.11 

 

 

РТ с.11 

 

5 

Притяжательные 

местоимения. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Повторение 

употребления в 

речи глагола tobe  

в PresentSimple 

(утв. и отриц. 

предл.,) 

Притяжательные 

местоимения и 

существительные 

  Глагол to be в Pr. 

Simple 

Притяжательные 

местоимения и 

существительные 

У 2, 5 

с.12 

 У. 1, 4, 6 

с.12 

У. 2, 3 с.12 РТ  с.7 
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Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашн

ее 

задание 
Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтени

е 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

6 

Характеристики 

предметов, 

людей. Введение 

новой лексики 

Извлекать 

необходимую 

информации из 

звучащего текста. 

Общее понимание 

звучащего текста. 

Введение и 

закрепление 

прилагательных. 

Антонимы. 

 small, difficult, 

old, happy, 

boring, horrible, 

far, wrong 

 

easy, sad, big, 

new, near, nice, 

right, interesting 

  У. 3, 5, 6 

с.13 

У. 1, 4 

с.13 

У. 2, 6 с.13 РТ  с.8 

 

7 

Многоязычие в 

Великобритании. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

Выбирать 

необходимую 

информацию из 

текста. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Britain) 

   У. 1 

с.14 

 

 

 

  У. 2 с.14 У. 3 с.14  РТ  

с.125 

 

Подгото

вка к 

входно

му 

контрол

ю 

 
8 

Входной 

контроль 

         

 

9 

Вопросительные 

слова. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Запрашивать 

информацию 

личного 

характера для 

анкеты 

Повторение: 

употребления в 

речи глагола 

tobe  в 

PresentSimple 

(вопросы и 

 Language guide 

с.18 
специальные 

вопросы When? 

Where? What? 

Who? How? 

 
 

  У. 1, 3, 

4, 8 с.15 

У. 2, 5-7  

с. 15 

РТ  с.9-

10 

 

с.98-99 



 

55 
 

 

краткие ответы)  

Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашн

ее 

задание 
Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтени

е 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

10 

Персональная 

информация. 

Обучение 

письму. 

Писать сведения 

«О себе» с опорой 

на план; 

Формирование 

навыков подго-

товки, планиро-

вания и написа-

ния о себе 

(personalprofile) 

   У. 1 

с.16 

У. 1 с.16 У.2 с.6 У. 3 с.16 

 

Writing 

plan 

РТ с.12 

 

11 

Кружки по 

интересам. 

Обучение 

диалогической 

речи 

Брать/давать 

интервью 

Развитие навыков 

диалогической 

речи: сообщение 

личной 

информации 

Useful 

expressions 

с.17 

  У. 1 

с.17 

 У.1,2 с.17 У. 3, 4 

с.17 

У. 4 с.17 РТ с.13 

 

12 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Повторение и 

обобщение  

пройденного 

материала 

      РТ  

с. 14-15 
Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

 

13 

Контрольная 

работа по теме 

«Приглашаем к 

разговору» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progress 

Check с.20 
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Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашн

ее 

задание 
Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтени

е 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

UNIT 2. MEET THE FAMILY / СЕМЬЯ (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: сообщать  и спрашивать о том, что есть/ имеется; - рассказывать о свой семье; описывать внешний  вид  своих близких; использовать  синонимические 

средства в процессе устного общения;ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; владеть основными нормами речевого 

этикета, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; писать эссе «Внешность» с опорой на образец; получить представление 

о зарубежном искусстве страны изучаемого языка. 

Метапредметные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; развитие смыслового чтения, восполнять связный текст глаголами в требуемой форме (раскрывая скобки, выбирая нужное слово из списка); различать 

синонимы и употреблять их в речи; сравнивать способы выражения действия в настоящем и прошедшем времени; пользоваться сносками при чтении текста; обобщать 

правила  исчисляемые/неисчисляемые. 

Личностные: развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа  и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

14 

Гереалогическое 

древо 

Введение новой 

лексики 

Использовать в 

речи лексику и 

речевые клише по 

теме «Семья» 

Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Семья» 

wife, granddaughter, sister-in-

law, son, stepdad, nephew, 

parents, grandparents, children 

 

eyes, ears, nose, hair, mouth, 

teeth 

  У. 2 с.22 У.5 с.22 У. 1, 3, 4 

с.22 

 

РТ  с.117 

РТ с.16 

 

15 

Увлечения семьи 

Бумеров. 

Искусство. 

Формирование 

межпредметны

х навыков 

Выбирать 

необходимую 

информацию из 

текста 

Развитие умений 

в чтении: 

понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

 circus, 

juggling, 

unicycles

, theme 

park, 

assistant 

 У. 1 

с.23 

 

CLIL  

с.132-

133 

 У. 1 с.23 У. 2, 3 

с.23 

У. 4 с.23 РТ с. 21 
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Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтение Аудирова

- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

16 

ГруппаMcFly. 

Глагол have got. 

Изучение 

грамматики 

Использовать в 

речи havegot в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме 

Повторение: 

употребление в 

речи havegot в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме 

Произношение 

звука [h] 

 Глагол have got У. 2, 4 

с.24 

Pronuncia

tion с.24 

У. 1, 2, 6 

с.24 

У. 3-5 

с.24 

РТ с.17 

 

17 

Описание людей. 

Введение новой 

лексики 

Введение и 

закрепление 

лексики для 

описания 

внешности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

звучащего текста. 

Общее 

понимание 

звучащего текста. 

 

tall, short, slim, attractive 

 

short/long hair, 

fair/brown/red/dark hair,  

blue/green/brown eyes, 

glasses/sunglasses 

  У. 3, 6, 7 

с.25 

У. 1, 2, 5 

с.25 

У. 4 

с.25 

РТ с.18 

 

18 

Фестиваль 

коренных наро-

дов Америки. 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

Устанавливать 

взаимосвязь 

фактов и  

событий 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

   У. 1 с.26 

 

У. 2, 3 

с.26 

 РТ с.130 
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коммуникации 

 

 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова

- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

19 

Глагол havegot. 

Закрепление 

грамматических 

навыков 

Сообщать 

информацию, 

отвечая на 

вопросы о себе, 

внешности 

Повторение: 

употребление в 

речи havegot в 

вопросительной 

форме и кратких 

ответах  

How many …? 

 Language 

guide с.30 

Вопросы 

и краткие 

ответы с 

havegot 

 

Вопрос  

How 

many…? 

  У. 1, 4, 7 

с.27 

У. 2, 3, 

5, 6, 8 

с.27 

РТ с.19-20 

с.100-101 

 

20 

Описание люби-

моймузыкаль-ной 

группы. Учимся 

писать  

эссе 

Писать с опорой 

на образец эссе 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

сочинения-

описания 

   У. 1 

с.28 

У. 1 с.28 У.2,3 с.28 Writing 

plan 

с.28 

РТ с.22 

 

21 

Покупки в 

магазинах. 

Обучение 

диалогической 

речи 

Переходить с 

позиции 

спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот 

Useful expressions 

с.29 

   У. 1, 2 

с.29 

У. 4, 5 

с.29 

У. 3 

с.29 

РТ с.23 

 
22 

Обобщение и 

повторение 

Обобщение и 

повторение 

      РТ с.24-

25 

Подготовка к 

кон-трольной 
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пройденного 

материала 

пройденного 

материала 

работе 

 

23 

Контрольная 

работа по теме 

«Семья» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progres

s Check 

с.32 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова

- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

UNIT 3 FREETIME / ДОСУГ (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение о различных способах проведения свободного времени и о значении 

информационных технологий в соврем.мире; рассказывать о своих интересах; давать приказы и просьбы к выполнению  действий по дому и следовать инструкциям; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/интересующей информации;иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка, сходстве и различиях в традициях России и страны изуч. языка; разыгрывать диалоги по ролям, составлять собственные диалоги о любимых 

занятиях; писать электронные письма. 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий; аргументировать свое мнение; находить в тексте эквиваленты 

словосочетаний на русскомязыке;убеждать партнера в чем-то, обосновывая свое мнение; обобщать правила; соотносить зрительный образ (символ) с родом занятий; 

Личностные:Формирование уважительного отношения к  языку и культуре разных стран и народов, стремление к речевому самосовершенствованию, 

самообразованию исходя из социальных и личностных ценностей.Осуществлять самооценку на основе выполненной проверочнойработы 

 

24 

Досуг. Ведение 

новой лексики 

Использовать в 

речи лексику 

«Досуг». 

Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

 play football, 

watch TV, 

listen to music, 

read, go 

shopping, meet 

friends  

  У. 2 с.34 У. 1, 4, 5 

с.34 

У. 3 

с.34 

 

РТ 

с.118 

РТ с.26 

 

25 

Компьютерные 

технологии. 

Формирование 

межпредметных 

навыков 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

Развитие умений 

в чтении: пони-

мание основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

   У. 2 

с.35 

 

CLIL 

с.134 

У. 2 с.35 У. 1, 3, 4 

с.35 

 РТ с. 31 
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информации 

 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

26 

Настоящее 

простое время в 

утверждениях и 

отрицаниях. 

Изучение 

грамматики 

Развитие навыков  

употребления в 

речи 

PresentSimple  в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме 

Употреблять в 

устных 

высказываниях  

PresentSimple 

Произношение 

звуков [s], [z], [iz] 

Language 

guide с.42 
PresentSi

mple– 

утвердит

ельные и 

отрицате

льные 

предлож

ения 

У. 2 

с.36 

 У. 1, 3, 7 

с.36 

У 4-6 

с.36 

РТ.с.27 

 

27 

Распорядок дня. 

Изучение новых 

выражений 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

звучащего текста 

Развитие навыков  

употребления в 

речи лексики 

классного 

обихода 

Time expressions 

с.37 

go to bed, 

have lunch, 

have a 

shower, have 

dinner, have 

breakfast, go 

to school, 

come home, 

get up, get 

dressed, do 

homework, 

clean your 

teeth, tidy 

your room 

  У. 2, 5, 6 

с.37 

У. 1, 3, 4, 

с.37 

У. 5, 6 

с.37 

РТ с.28 

 

28 

Ирландия: 

музыкальный 

фестиваль. 

Учиться 

выразительно 

читать  

   У. 1 

с.38 

У.2 с.38 У.3 с.38  РТ с.128 
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Формирование 

социокультурной 

компетенции 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Ireland) 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова

- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

29 

Настоящее 

простое время в 

вопросах и 

кратких ответах 

Запрашивать 

информацию о 

распорядке дня 

Развитие навыков  

употребления в 

речи 

PresentSimple  в 

вопросах и 

кратких ответах. 

Наречия 

частотности. 

Беседа о 

распорядке дня 

 Language 

guide с.42 
PresentSi

mple – 

вопросы 

и 

краткие 

ответы 

  У. 1, 2, 4, 

7, 8 с.39 

У. 3, 5, 

6 с.39 

РТ  

с.29-30 

 

РТ с.103 

 

30 

Электронная 

почта. Обучение 

письменным 

навыкам 

Писать письмо по  

плану и образцу 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

неформального 

электронного 

письма 

   У. 1 

с.40 

У. 1 с.40 У.2 с.40 У.3 с.40 

 

Writing 

plan 

с.40 

 

РТ с.32 

 

31 

Инструкции. 

Обучение 

диалогической 

Приглашать, 

побуждать к 

действию. 

Useful expressions 

с.41 

Finally, then, 

first 
 У.1 с.41 У. 1, 2 

с.41 

У.4, 5 

с.41 

У. 3 

с.41 

РТ с.33 
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речи Развитие навыков 

диалогической 

речи с 

использованием 

повелительного 

наклонения 

 

 

 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова

- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

32 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с.34-

35 

Подготовка к 

кон-трольной 

работе 

 

33 

Контрольная 

работа по теме 

«Досуг» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progres

s Check 

с.44 

 

REVISION1 (UNITS 1-3) / ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В ГЛАВАХ 1-3 (3) 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознание учеником того, насколько хорошо он научился говорить, понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на английском языке, каков 

его уровень в освоении английского языка, чем еще предстоит овладеть. 

Метапредметные: умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками. 

Личностные: умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их оценки; умение видеть ошибку и исправить ее как с помощью, так и 

без помощи преподавателя 

 

34 

Закрепление 

ЛГМ. Чтение с 

полным 

пониманием 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по 

изученным 

темам, контроль 

уровня владения 

названным 

   У. 1, 2 

с.46 

У. 3 с.46 У. 4 с.46 с. 45  

 

35 

Настоящее 

простое время и 

глагол havegot. 

Закрепление 

      У. 1-5 

с.47 
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грамматических 

навыков 

материалом 

 

36 

Школьники в 

Англии. 

Закрепление 

аудирования и 

диалогических 

навыков 

   с. 48 с. 48 с. 48   

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

UNIT 4 LEARNINGFORLIFE / ГОТОВИМСЯ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: описывать события/ явления,  а также расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в настоящем простом, выделять основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, - расспрашивать о любимых и нелюбимых занятиях, используя специальные 

вопросы; обсуждать планы и идеи; кратко излагать результаты  чтения о школьных предметах и школах разных стран; читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей преимущественно с пониманием основного содержания 

Метапредметные:развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли;высказываться на заданную тему (что делают ученики / учителя) с опорой на ключевые слова;  составлять и 

вести диалог с учетом заданных ролей; вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; догадываться о значении слов на основе языковой 

и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; выражать точку 

зрения „за“ и „против“ по определенной теме;выполнять групповой проект и защищать его в процессе обсуждения с одноклассниками; создавать опросник 

Личностные:понимание ролиизучения иностранного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; осознание эстетической ценности иностранного языка; уважительное отношение к  языку и культуре разных стран и 

народов и к экологическому здоровью планеты, стремление к речевому самосовершенствованию; работать в группе 

 

37 

Школьные 

дисциплины. 

Введение новой 

лексики 

Использовать в 

речи лексику 

«Школьные 

дисциплины» 

Введение и 

закрепление 

лексики 

English, Maths, 

Science, French, 

Music, Art and 

Design, History, 

Geography, 

Drama, PE 

(Physical 

  У. 2 

с.50 

У. 1, 3, 4 

с.50 

РТ с.119 РТ с.36 
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Education), ICT 

(Information and 

Communication 

Technology) 

 

38 

Представление 

математической 

информации. 

Обучение чтению 

Извлекать 

информацию по 

требованию 

заданий 

Развитие умений 

в чтении: 

понимание 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

 soap star, 

musicals, 

successful, 

state funded, 

performing 

arts, design 

 У. 1, 3 

с.51 

 

CLIL 

с.136 

 У. 2 с.51  РТ с. 41 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

39 

Любимые и 

нелюбимые 

занятия. 

Изучение 

грамматики 

Употреблять в 

устных 

высказываниях 

конструкции love, 

hate, (don’t) like + 

-ing Развитие 

навыков  

употребления в 

речи конструкций 

love, hate,(don’t) 

like + -ing. 

Объектные 

местоимения. 

Беседа о 

любимых и 

нелюбимых 

занятиях 

 Language 

guide с. 58 

Объектны

е 

местоимен

ия 

 

Конструкц

ии  

love, hate, 

(don’t) 

like 

+ - ing 

У. 5 

с.52 

 У. 1, 4, 7 

с.52 

У. 2, 3, 

6 с.52 

РТ с. 37 
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40 

Умения и 

способности 

людей. Введение 

новой лексики 

Излагать полу-

ченнуюинформа-

цию. Введение и 

закрепление 

лексики для опи-

сания умений и 

навыков. 

Развитие умений 

в диало-гической 

речи: беседа об 

умениях, 

сообщение 

полученной 

информации 

Произношение 

can / can’t 

sing, skate, 

draw, ride a 

bike, fly, 

swim, use a 

computer, 

play an 

instrument, 

download 

music, dance, 

speak a 

foreign 

language, 

drive 

  У. 2 с.53 У. 1, 3, 5, 

6 с.53 

У. 4 

с.53 

РТ с.38 

 

41 

Образование в 

Шотландии. 

Формирование 

межк. навыков 

Формирование 

межкультурных 

навыков 

   У. 2 

с.54 

У. 2 с.54 У. 1, 3 

с.54 

 РТ с.129 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

42 

Радиоинтервью.В

опросительные 

предложения. 

Закрепление 

грамматических 

навыков 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

звучащего текста 

Повторение: 

порядок слов в 

специальных 

вопросах. 

Формирование 

навыка 

употребления 

вопроса Why …? 

И ответа  Because 

 Language 

guide с. 58 

Специальн

ые 

вопросы и 

ответы на 

них 

 У. 7, 8 с. 

55 

У. 3, 4, 6 

с.55 

У. 1, 2, 

5 с.55 

РТ  

с.39-40 

с.104-105 

 43 Анкеты и Писать анкетные    У. 1 У. 1 с.56 У. 2 с.56 У. 3 РТ с.42 
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опросные листы. 

Обучение 

письменной речи 

данные. 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

опросника 

(анкеты) 

с.56 с.56  

 

Writing 

plan 

с.56 

 

44 

Обсуждение 

выбора кружка 

/клуба по 

интересам. Обу-

чение диалоги-

ческой речи 

Выражать 

согласие/несоглас

ие, свою точку 

зрения. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи: обсуждение 

планов,  

Useful expressions 

с.57 

  У. 1 

с.57 

У. 1, 2 

с.57 

У. 3-5 

с.57 

 РТ с.43 

 

45 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с.44-

45 

Подготовка к 

кон-трольной 

работе 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

46 

Контрольная 

работа по теме 

«Готовимся к 

дальнейшей 

жизни» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progres

s Check 

с.60 

 

UNIT 5 WONDERFUL WILDLIFE / ДИКАЯПРИРОДА (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: описывать  и сравнивать животных,  передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; сравнивать и оценивать условия жизни в дикой природе; читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания о животных на грани вымирания и о природных достопримечательностях; писать 

веб-проект о животных; обсуждать планы. 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 
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основную мысль; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке 

Личностные: готовность учеников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации 

 

47 

Исчезающие 

виды животных. 

Введение новой 

лексики 

Введение и 

закрепление 

лексики 

«Дикая природа» 

leg, head, back, 

tail, nose 

turtle, eagle, 

gorilla, whale, 

rhino, wolf, polar 

bear, tiger, frog, 

owl, panda, 

orangutan, 

rattlesnake, 

elephant, snow 

leopard, shark  

  У. 2, 3 

с.62 

У. 1, 4, 5 

с.62 
РТ с.120 РТ с.46 

 

48 

Всемирные 

организации по 

защите живот-

ных. Обучение 

чтению 

Извлекать 

информацию   из 

печатного текста. 

Развитие умений 

в чтении: 

понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

   У. 3 

с.63 

 

CLIL 

с.138 

У. 2 с.63 У. 1 с.63  РТ с.51 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

49 

Настоящее 

длящееся время: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Обучение 

Употреблять в 

устных 

высказываниях 

PresentContinuous

. Развитие 

навыков  

Произношение: -

ing 

Language 

guide с. 71 
Present 

Continuou

s 

У. 2 

с.64 

 У. 1, 4, 5 

с.64 
У. 3, 6 

с.64 

РТ с.47 
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грамматике употребления в 

речи времени 

PresentContinuous 

 

50 

Фобии. Наречия 

образа действия. 

Обучение 

навыкам 

говорения 

Излагать 

полученную 

информацию. 

Введение и 

закрепление 

лексики для 

описания образа 

действий. 

Развитие умений 

в диалогической 

речи: беседа о 

фобиях 

 badly, well, 

quietly, 

loudly, 

quickly, 

slowly, safely, 

dangerously, 

fast, high 

 У. 1, 5 

с.65 

У. 3 с.65 У. 2, 4-6 

с.65 
 РТ с.48 

 

51 

Австралия: мир 

дикой природы. 

Формирование 

социокультурной 

компетенции  

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Australia) 

   У. 1 

с.66 

У. 3 с.66 У. 2, 4 

с.66 
 РТ с.132 

 

52 

Самые популяр-

ные питомцы. 

Сравниваем 

времена. 

Закрепление 

грамматических 

навыков 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

звучащего текста 

Развитиенавыкау

потребленияврем

ен 

 

 Language 

guide с. 71 
Present 

Simple / 

Present 

Continuou

s 

У. 3 

с.67 

У. 6, 7 

с.67 

У. 2, 5 

с.67 
У. 1, 4 

с.67 

РТ 

с.49-50 

 

с.106-107 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

53 

Веб-проект. 

Учимся писать о 

животных 

Писать  проект по 

плану. 

Формирование 

навыков 

   У. 1 

с.68 

У. 1 с.68 У. 2 с.68 У. 3 

с.68 

 
Writing 

РТ с. 52 
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подготовки, 

планирования и 

написания веб-

проекта 

plan 

с.68 

 

54 

Обсуждение 

совместных 

планов. Обучение 

говорению 

Выражать 

согласие / 

несогласие, свою 

точку зрения. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи: обсуждение 

общих планов на 

завтра 

Useful expressions 

с.69 

 PresentCo

ntinuousв 

ка-

чествебуд

уще-го 

времени 

У. 1 

с.69 

У. 1, 2 

с.69 

У. 4, 5  

с.69 
У. 3 

с.69 

РТ с.53 

 

55 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с.54-

55 

Подготовка к 

кон-

трольнойработе 

 

56 

Контрольная 

работа по теме 

«Дикая природа» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progres

s Check 

с.72  

 

UNIT 6  DAYSOUT / ПУТЕШЕСТВИЯ (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: сообщать о местоположении предметов и объектов; рассказывать/ расспрашивать о достопримечательностях городов; читать  несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; делать  покупку или заказ еды; 

составлять тур.путеводитель 

Метапредметные: развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности  

Личностные: умения выделять главное и оценивать события; различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 
57 

Достопримечател

ьности города. 

Введение и 

закрепление 

park, restaurant, 

amusement park, 
 У. 3 с.74 У. 2, 3 

с.74 

У. 1, 4 

с.74 
РТ с.121 РТ с.56 



 

70 
 

 

Введение новой 

лексики 

лексики 

«Достопримечате

льности города» 

shopping centre, 

cinema, station 

 

market, 

department store, 

stadium, cathedral, 

castle, square, 

gallery, museum 

palace, theatre, 

garden, statue 

 

58 

Достопримечател

ьности Лондона. 

Урбанизация. 

Обучение чтению 

Извлекать 

информацию   из 

печатного текста. 

Развитие умений 

в чтении: 

понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

 

   У. 2, 3 

с.75 

 

CLIL 

с.140 

У. 2 с.75 У. 1 с.75  РТ с. 61 

 

59 

Описание 

местоположения 

объектов в 

городе. Обучение 

грамматике 

 

Употреблять в 

устных 

высказываниях 

конструкцию 

thereis/ thereare,  

предлоги места. 

Развитие навыков  

употребления в 

речи конструкции  

thereis/ thereare,  

предлогов места 

 

 

 

 in, on, next to, 

under, above, 

behind, 

between, in 

front of, 

opposite, near 

 

Language 

guide с. 83 

Конструк

ция 

thereis/ 

thereare 

 

Предлоги 

места 

  У. 1, 3, 4, 

6 с.76 
У. 2, 5 

с.76 

РТ с.57 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 



 

71 
 

 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

60 

Еда и напитки. 

Обучение 

высказыванию 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

звучащего текста 

Введение и 

закрепление 

лексики для 

описания рациона 

питания 

 egg, chips, 

mushrooms, 

toast, grapes, 

bacon, sugar, 

butter, meat, 

potatoes, tea, 

ice cream, 

vegetables, 

fish, cheese, 

juice 

  У. 2, 5, 6 

с.77 

У. 1, 4 

с.77 
У. 3 

с.77 

РТ с.58 

 

61 

Англия: традиции 

и обычаи. 

Формирование 

социокультурной 

компетенции 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(England) 

   У. 1, 2 

с.78 

У. 1 с.78 У. 3 с.78  РТ с. 126 

 

62 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные

. Обучение 

грамматике 

Использовать в 

речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

с артиклями a/an 

и местоимением 

any в 

конструкции 

Isthere /Arethere?  

 Language 

guide с. 83 
Артикли 

a/an, 

местоиме

ния some, 

any 

У. 4 

с.79 

 У. 1, 6, 7 

с.79 
У. 2, 3, 

5 с.79 

РТ  

с.59-60 

 

с. 108-109 

 

 

63 

Туристический 

буклет. Обучение 

письменной речи 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

туристического 

путеводителя 

 

 

   У. 1 

с.80 

У. 1 с.80 У. 2 с.80 У. 3 

с.80 

 
Writing 

plan 

с.80 

РТ с.62 



 

72 
 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

64 

Заказ еды. 

Обучение 

говорению 

Обращаться с 

просьбой. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи: 

покупка/заказ 

еды в столовой, 

кафе 

Useful expressions 

с.81 

  У. 1 

с.81 

У. 2 с.81 У. 3, 5 

с.81 
У. 4 

с.81 

РТ  с.63 

 

65 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с.64-

65 

Подготовка к 

кон-трольной 

работе 

 

66 

Контрольная 

работа по теме 

«Путешествия» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progres

s 

Checkс

.84 

 

REVISION 2 (UNITS4-6) / ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В ГЛАВАХ 4-6 (3) 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознание учеником того, насколько хорошо он научился говорить, понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на английском языке, каков 

его уровень в освоении английского языка, чем еще предстоит овладеть. 

Метапредметные: умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками. 

Личностные: умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их оценки; умение видеть ошибку и исправить ее как с помощью, так и 

без помощи преподавателя 

 

67 

Закрепление 

ЛГМ. Чтение с 

полным 

пониманием 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по 

изученным 

темам, контроль 

уровня владения 

названным 

   У. 1, 2 

с.86 

У. 3 с.86 У. 4 с.86 с. 85  

 

68 

Настоящее прос-

тое и длящееся 

времена. 

Закрепление 

      У. 1-4 

с.87 

 



 

73 
 

 

грамматических 

навыков 

материалом 

 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Домашнее 

задание 

Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудиров

а- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

69 

Школьники в 

Англии. 

Закрепление 

аудирования и 

диалогических 

навыков 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по 

изученным 

темам. 

   с.88 с.88 с.88   

UNIT 7  LOOK INTO THE PAST / ВЗГЛЯДВПРОШЛОЕ (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: научиться говорить и расспрашивать о событиях в прошлом, о первобытных поселениях; научиться действовать по образцу или аналогии при 

выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; научиться работать с информацией; научиться выполнять проектные задания 

индивидуально или в составе группы учащихся; научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернет; умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки 

и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных заметок, писать биографию 

Метапредметные: формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное 

решение; прогнозировать последствия того или иного решения; видеть новую проблему; готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; работать с различными источниками информации; планировать работу, распределять 

обязанности среди участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; оформлять результаты в виде материального продукта 

(реклама, брошюра, макет, описание биографии т. п.) 

Личностные: иметь достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

70 

Профессии. 

Введение новой 

лексики 

Введение и 

закрепление 

лексики 

«Профессии». 

Однокоренные 

слова. Даты и 

года. 

writer, painter, 

explorer, astronaut, 

politician, 

scientist, inventor, 

sculptor, director, 

architect, king and 

queen, composer 

 

  У. 2, 4 

с.90 

У. 1, 3, 6 

с.90 
У. 5 с.90 

 

РТ с.122 

РТ с.66 



 

74 
 

 

Даты в 

английском языке 

 

 

 

 

Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-тика Чтение Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

71 

Доисторический 

период и 

первобытные 

люди. Обучение 

чтению 

Извлекать 

информацию   из 

печатного текста 

Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

 start, use, 

carry, bury, 

believe, 

need, destroy 

 У. 1, 2 

с.91 

 

CLIL 

с.142 

У. 1 с.91 У. 3, 4 

с.91 
 РТ с.71 

 

72 

Описание 

событий 

прошлого. 

Изучение 

грамматики 

Употреблять в 

устных 

высказываниях 

глагол tobe в 

pastsimple, 

конструкции. 

therewas /therewere. 

Развитие навыков  

употребления в 

речи глагола tobe в 

pastsimple, 

конструкции 

therewas /therewere 

 Language 

guide с. 99 
Время Past 

Simple, 

конструкции 

there was / 

there were 

 У. 4 с.92 У. 1, 5-7 

с.92 
У. 2, 3, 8 

с.92 

РТ с.67 

 73 Исторические Введение и  fly, lose, win, Неправильные У. 3, 4 У. 2, 5, 6 У. 1 с.93  РТ с.68 



 

75 
 

 

события XX 

века. Введение 

новой лексики 

закрепление 

неправильных 

глаголов для 

событий в 

прошлом 

 

become, 

have, do, go, 

wear, take, 

make, write, 

build 

глаголы с.93 с.93 

 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфографи

я 

Лексика Грамма-тика Чтение Аудирова

- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

74 

Уэльс: истори-

ческиедостопри-

мечательности. 

Формирование 

межкультурной 

коммуникации 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Wales) 

   У. 1 с.94 У. 1 с.94 У. 3 с.94 У. 2 с.94 РТ с.127 

 

75 

Легенда о 

Короле Артуре. 

Закрепление 

грамматических 

навыков 

Использовать в 

речи исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные с 

артиклями a/an и 

местоимением any в 

конструкции  

Is there /Are there?  

Произнош

ение 

звуков  

[t], [d], [id] 

Language 

guide с. 99 
Правильные 

глаголы в 

PastSimple 

У. 5, 6 

с.95 

У. 4, 6 

с.95 

У. 1, 3, 5, 

7, 8 с.95 
У. 2 с.95 РТ 

с.69-70 

с.110-111 

 

76 

Биография. 

Обучение 

письму 

Описывать  

биографии  по 

плану 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания 

биографии 

   У. 1, 3 

с.96 

У. 1 с.96 У. 3, 4 

с.96 

Writing 

plan с.96 
РТ с.72 

 
77 

Запрос 

информации. 

Запрашивать 

информацию. 

Useful 

expressions 

  У. 1 с.97 У. 2 с.97 У. 3, 4 

с.97 
 РТ с.73 



 

76 
 

 

Обучение 

диалогической 

речи 

Развитие навыков 

диалогической 

речи: получение 

информации 

с.97 

 

78 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с. 74-

75 

Подготовк

а к кон-

трольной 

работе 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетик

а 

орфогра

фия 

Лексика Грамма-тика Чтен

ие 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

79 

Контрольная 

работа по теме 

«Взгляд в 

прошлое» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progress 

Check с.100 

 

UNIT 8 TEAM SPIRIT / КОМАНДНЫЙДУХ (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение в прошлом; воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников при описании действий и событий в прошлом; читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; составлять репортажи в устной и письменной форме о спортивных событиях 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; составление репортажей 

Личностные: Формирование: мотивации изучения английского языка; коммуникативной компетенции; умения планировать свое речевое поведение; 

смыслового чтения. 

 

80 

Спорт. 

Олимпийские 

игры. Введение 

новой лексики 

Введение и 

закрепление лексики 

«Спорт» 

Развитие умений в 

диалогической речи: 

беседа о любимых 

видах спорта 

football, rugby, tennis, 

basketball, cricket, 

running 

 

badminton, canoeing, 

athletics, judo, skiing, 

volleyball, table 

tennis, archery, 

baseball, gymnastics, 

  У. 2, 3 с.102 У. 1, 5, 

7 с.102 
У. 4, 6 

с.102 

 

РТ с.123 

РТ с.76 



 

77 
 

 

cycling, swimming 

 

81 

Олимпийские 

игры и 

спортивный 

инвентарь. 

Обучение 

чтению 

Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного содер-

жания,  извлечение 

необходимой 

информации 

 participat

e, events, 

take 

place, 

wars, 

athletes, 

exist 

 У. 1, 

2 

с.103 

 

CLIL  

с.144 

У. 2 с.103 У. 1, 3, 

4 с.103 
 РТ с.81 

 

82 

Олимпийские 

игры прежних 

лет. Обучение 

грамматике 

Употребление прав.и 

неправ. глаголов в 

pastsimple 

 Languag

e guide с. 

111 

Прав.и неправ. 

глаголы 

У. 2, 

3 

с.104 

 У. 1, 4, 

5 с.104 
 РТ с.77 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфограф

ия 

Лексика Грамма-тика Чтени

е 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

83 

Одежда и 

аксессуары. 

Введение 

новой лексики 

Извлекать необхо-

димуюинформа-цию 

из звучащего текста. 

Введение и 

закрепление лекси-ки 

для описания 

внешности 

спортсмена 

dress, shoes,  gloves, 

skirt, trainers, cap, 

trousers, hat, glasses, 

shorts, T-shorts, socks 

 

jacket, boots, 

tracksuit, jeans, coat, 

sweater 

  У. 2, 6 

с.105 

У. 1, 5, 7, 

8 с.105 
У. 3, 4, 6 

с.105 

РТ с.78 

 

84 

Спорт в Новой 

Зеландии. 

Формирование 

межкультурной 

коммуникации 

Извлекать нужную 

информацию 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(NewZealand) 

   У. 1, 2 

с.106 

У. 2 с.106 У. 1, 3 

с.106 
 РТ с.133 

 

85 

Спортивные 

события в 

прошлом. 

Закрепление 

грамматики 

Использовать в речи 

времени pastsimple в 

общих вопросах и 

кратких ответах  

Извлекать нужную 

информацию из 

 Languag

e guide с. 

111 

PastSimple – 

вопросы и краткие 

ответы 

У. 3 

с.107 

У. 6, 7 

с.107 

У. 1, 4 

с.107 
У. 2, 5 

с.107 

РТ  

с.79-80 

с.112-113 



 

78 
 

 

звучащего текста 

Развитие навыка 

употребления в речи 

времени pastsimple в 

общих вопросах и 

кратких ответах 

 

86 

Опросный 

лист. Обучение 

письменной 

речи 

Формирование навыков 

подготов-ки, 

планирования и 

написания опросного 

листа 

   У. 1 

с.108 

У. 1 с.108 У. 2, 3 

с.108 

Writing plan 

с.108 
РТ с. 82 

Дат

а 

№ Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфограф

ия 

Лексика Грамма-тика Чтени

е 

Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

87 

Обсуждение 

прошедших 

выходных. 

Обучение 

диалогической 

речи 

Запрашивать 

информацию. 

Развитие навыков 

диалогической речи: 

беседа о прошедших 

выходных 

Useful 

expressio

ns с.109 

  У. 1 

с.109 

У.1, 2 

с.109 

У. 3-5 

с.109 
 РТ с.83 

 

88 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с. 84-85 Подготовк

а к кон-

трольной 

работе 

 

89 

Контрольная 

работа по теме 

«Командный 

дух» 

Контроль 

полученных навыков 

      Progress 

Check 

с.112 

 

UNIT 9   IT’SSUMMER! / ЛЕТО! (10) 

Планируемые результаты: 

Предметные: научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; научиться 

работать с информацией; воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием; учиться употреблять структуру tobegoingtodosomething, must-mustn’t; научиться  описывать климат; научиться различать 

функции видовременных форм глаголов; писать эссе  о местах отдыха. 

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

иностранном языке; развитие исследовательских учебных действий,пользоваться страноведческим справочником при подготовкемонологического 

высказывания об авторе книги; планирование работы, распределение обязанностей среди участников проекта;сбор материала с помощью анкетирования, 
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интервьюирования;оформление результаты в виде материального продукта 

Личностные: развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, прогнозирование  поведения собеседника, оценивание роли 

иностранного языка в культурном и учебном обмене; производить самооценку и самокоррекцию в ходе и послевыполнения проверочной работы 

 

90 

Погода и 

времена года. 

Введение новой 

лексики 

Введение и 

закрепление 

лексики 

«Каникулы» 

«Погода» 

go swimming, sunbathe, go 

camping, take photos, make 

new friends, go shopping 

sunny, warm, windy, hot, 

cloudy, foggy, rainy, snowy, 

stormy, wet, cold, dry 

  У. 2, 4, 

5 с.114 

У. 1, 6 

с.114 

У. 3 с.114 

 

РТ с.124 

РТ с.86 

 

Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

91 

Активный 

отдых. Обучение 

чтению 

Извлекать 

информацию   из 

печатного текста 

Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

   У. 1 

с.115 

 

CLIL 

с.146 

У. 1 с.115 У. 2-4 

с.115 
 РТ с.91 

 

92 

Планирование 

отдыха. 

Обучение 

грамматическим 

навыкам 

Употреблять в 

устных высказы-

ванияхtobegoingto. 

Соглашаться и не 

соглашаться с 

предложениями к 

действию 

Развитие навыков  

употребления в 

речи   tobegoingto 

Развитие умений в 

диалогической 

речи: обсуждение 

 Language 

guide с. 123 

Выражение 

to be going 

to 

У. 4 

с.116 

 У. 1, 5, 7 

с.116 
У. 2, 3, 6 

с.116 

РТ с.87 
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планов на лето 

 

93 

Особенности 

ландшафта. 

Введение новой 

лексики 

Извлекать необхо-

димуюинформа-

цию из звучащего 

текста. Введение и 

закрепление лек-

сики для описания 

местности 

sea, mountain, river, lake, 

cave, waterfall, forest, 

rainforest, desert, cliff, beach, 

island 

 У. 3 

с.117 

У. 2, 4, 5 

с.117 

У. 1 

с.117 
 РТ с.88 

Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

94 

Канада. Места 

отдыха. 

Формирование 

межкультурной 

коммуникации 

Извлекать нужную 

информацию 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Canada) 

   У. 2 

с.118 

У. 2 с.118 У. 1, 3 

с.118 
 РТ с.131 

 

95 

Правила 

поведения в 

местах отдыха. 

Закрепление 

грамматики 

Извлекать нужную 

информацию из 

звучащего текста 

Развитие навыка 

употребления в 

речи  вопросов  

how …? модального 

глагола  must/ 

mustn’t 

 Language 

guide с. 123 

Модальные 

глаголы 

must/ 

mustn’t 

Вопросы 

how …? 

У. 6 

с.119 

У. 7 с.119 У. 1, 2, 4, 

5, 8 с.119 
У. 3, 7 

с.119 

РТ  

с.89-90 

с.114-115 

 

96 

Личное письмо. 

Обучение 

письменной речи 

Писать и 

оформлять личное 

письмо  по плану 

Формирование 

навыков 

подготовки, 

планирования и 

написания  письма 

другу 

   У. 1 

с.120 

У. 1 с.120 У. 2 

с.120 
У. 3 с.120 

 
Writing 

plan с.120 

РТ с.92 

 97 Беседа о Запрашивать Useful   У. 1 У. 1, 2 У. 3, 5, 6 У. 4 с.121 РТ с.93 
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стоимости и 

количестве 

товара. Обучение 

диалогической 

речи 

информацию. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи: беседа о 

стоимости и 

количестве товара 

expressions 

с.121 

с.121 с.121 с.121 

  

Дата № Тема урока Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика 

орфография 

Лексика Грамма-

тика 

Чтение Аудирова- 

ние 

Говоре-

ние 

Письмо 

 

98 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

      РТ с. 94-95 Подготовка 

к кон-

трольной 

работе 

 

99 

Контрольная 

работа по теме 

«Лето!» 

Контроль 

полученных 

навыков 

      Progress 

Check 

с.124 

 

REVISION 3 (UNITS7-9) / ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В ГЛАВАХ 7-9 (3) 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознание учеником того, насколько хорошо он научился говорить, понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на английском языке, 

каков его уровень в освоении английского языка, чем еще предстоит овладеть. 

Метапредметные: умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение контролировать результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками. 

Личностные: умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их оценки; умение видеть ошибку и исправить ее как с помощью, 

так и без помощи преподавателя 

 

100 

Закрепление 

ЛГМ. Чтение с 

полным 

пониманием 

Обобщение 

теоретического и 

практического 

материала по 

изученным темам, 

контроль уровня 

владения 

названным 

материалом 

 

 

   У. 1, 2 

с.126 

У. 3 с.126 У. 4 

с.126 

с. 125  

 

101 

Прошедшее 

время. 

Закрепление 

грамматических 

навыков 

      У. 1-4 

с.127 

 

 
102 

Школьники в 

Англии. 

   с.128 с.128 с.128   
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Закрепление 

аудирования и 

диалогических 

навыков 
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7 класс 

 

Требования к результатам обучения 

 

1. Личностные результаты: 

- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие )гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

2. Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполнять разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение новой информации, обобщение и фиксация нужной информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

3. Предметные результаты: 

3.1. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция 

Говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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- описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование; 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию. 

Чтение; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/необходимой 

информации; 

Письмо; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравление, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

- правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета; 

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

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий,  местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенной оценочной лексики) принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

3.2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами; 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

3.3. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли в 

этом мире родного и иностранных языков как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
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Календарно-тематическое планирование. "Английский язык" 7 класс, (Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет) 
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м

а 

У
р
о
к 

№ 

Цели урока Языковая 
компетенция 

Речевая компетенция 
 

ДЗ/Ра-бочая 
тетрадь 

Доп. 
материал  

и CLIL 

По 
плану 

По 
факту 

Фонет
икаи 

орфогр
афия 

Лексик
а 

Грамм
атика 

Чтение Аудиров
ание 

Говорение Пись
мо 

 

WELCOME UNIT/ВВОДНЫЙ УРОК 
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 1 Повторение и 
обобщение лексики 
по темам: "Личная 
информация", 
"Описание людей", 
"Семья", "Одежда", 
"Школьные 
предметы" 
Повторение глагола 
be, havegot, can, 
порядок слов в 
вопросительных 
предложениях, 
притяжательный 
падеж 
 
 
 
 
темам 

 Упр.5 
стр.7 
Упр.7 
стр.7 
Упр.12 
стр.8 
Упр.12 
стр.8 
 

Упр.8 
стр.7 
Упр.9 
стр.8 

 Упр.15 
стр.8 

Упр.1-4 
стр.6 
 

Упр.1
4 
стр.8 

С.5    

Unit 1     MAKING MUSIC/ Музыка 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

2 Введение в тему 
раздела. Введение и 
закрепление лексики 
"Музыканты, 
музыкальные 
инструменты" 

упр.1, 
с.10 

упр.1-
3, с.10 

   c.9 
упр.5 
стр.10 

Упр.4 
стр.1
0 

С.6 РТ 
Vocab
ulary + 
c.116 

  

R
ea

d
in

g 

3 Формирование 
умений в чтении. 
Извлечение 
необходимой 
информации 

   Упр.1-3 
стр.11 

Упр.1 
стр.11 

  С.11    

C
LI

L 

4 Формирование 
межпредметных 
навыков. (Музыка) 

        С.130-
131 
Учебник 

  

G
ra

m
m

ar
 1

 

5 Повторение: 
употребление   
present                                                                                                                                                                                                                     
simple 
(утвердительные 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения), wh-
вопросов 

  С.12     С.7    
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V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

Li
st

en
in

g 

6 Введение и 
закрепление 
прилагательных 
мнения и выражения  
SodoI! 
Извлечение 
необходимой 
информации из 
звучащего текста и 
ответы на вопросы по 
тексту(Музыкальное 
ТВ-шоу). 

 Упр.1-3 
стр.13 

   Упр.4-6 
Стр.13 

 С.8    

С
u

lt
u

re
 

7 Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации 
(Музыка в Британии) 

   Упр.2 , 3 
стр.14 

Упр.1 
стр.14 

Упр.4 
стр.14 

  С.125   

G
ra

m
m

ar
 2

 

Sp
ea

ki
n

g 

8 Повторение: наречия 
и выражения 
частотности; like, love, 
hate +ing ; фразовое 
ударение. 

  Упр.1-6 
стр.15 

 Упр.8 
стр.15 

Упр.7,8 
стр.15 

 С.9, с.99 
Language 
guide c.19 

   

W
ri

ti
n

g 
d

o
ss

ie
r 9 Формирование 

навыков подготовки, 
планирования и 
написания 
музыкальных 
рецензий (отзывов) 

      С.16 С.12    

D
ia

lo
gu

e 

b
u

ild
er

 

10 Развитие навыков 
диалогической речи. 
Вкусы (симпатии и 
антипатии) 
(likesanddislikes)0 

Упр.2 
стр.17 

    Упр.1,3,5с
тр.17 
Упр.6 
стр.17 

 С.13    

P
ro

gr
es

s 

ch
ec

k 

11 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 

 Упр.1,2 
стр.20 

Упр.3-6 
стр.20 
Упр.7-9 
стр.20 

   С.14, 
15 
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UNIT 2. LET'S CELEBRATE/Праздники и торжества 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

12 Введение и 
закрепление лексики 
по теме "Праздники и 
торжества"; 
сочетания глагол 
+существительное, 
относящиеся к теме. 
 
 
 
 
 

Упр.2 
стр.22 

Упр.1-7 
стр.22 

  Упр.2 
стр.22 

С.21  С.16 РТ с.117    

R
ea

d
in

g 

13 Развитие умений в 
чтении: понимание 
основного 
содержания, 
извлечение 
необходимой 
информации. 
Праздники в 
Великобритании. 

   С.23   С.21     

C
LI

L 

14 Развитие 
межпредметных 
навыков. История 

   С.132    С.132-133    

G
ra

m
m

ar
 1

 

Sp
ea

ki
n

g 

15 Повторение: 
употребление в речи 
presentcontinuous 
(утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительные 
формы)/Произношен
ие /i/:  и/ I/ 

С.24  Упр.1-4 
стр.24 

  Упр.5, 6 
стр.24 

С.17 Language 
guide c. 31 
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V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

Li
st

en
in

g 

16 Введение и 
закрепление лексики 
по теме "Праздники"; 
повторение дат. 
Извлечение 
информации из 
звучащего текста, 
ответы на вопросы. 

С.25 Упр.1-4 
стр.25 

  Упр.5-7 
стр.25 

Упр.4 
стр.25 

С.18     

С
u

lt
u

re
 

17 Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации. День 
благодарения в США. 

   Упр.1,2 
стр.26 

Упр.1 
стр.26 

Упр.3 
стр.26 

  РТ 
Culture 
c.126 

  

G
ra

m
m

ar
 2

 

Sp
ea

ki
n

g 

18 Повторение и 
практическое 
употребление present 
simple и present 
continuous, 
употребление present 
continuous для 
выражения будущего 
времени 

  Упр.1-5 
стр.27 

  Упр.6 
стр.27 

 С.19 С.101   

W
ri

ti
 n

g 
d

o
ss

ie
r 

19 Формирование 
навыков подготовки, 
планирования и 
написания письма-
приглашения.  
 
 

    Упр.1 
стр.28 

 С.28 С.22    

D
ia

lo
gu

eb
u

ild
er

 

20 Развитие навыков 
диалогической речи: 
договариваться о 
чем-либо, разговор о 
планах по телефону. 
 
 
 
 

Упр.2 
стр.29 

   Упр.1 
стр.29 

Упр.3-6 
стр.29 

 С.23    
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P
ro

gr
es

sc
h

e
ck

 

21 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Упр.1,2 
стр.32 

Упр.3-6 
стр.32 

    С.24, 25    

Unit 3. "WHERE DO YOU LIVE"/Место, гдеяживу 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

22 Введение и 
закрепление лексики 
по теме. 
 
 
 
 

 Упр.1-4 
стр.34 

  Упр.2 
стр.34 

С.33 
Упр. 5 
стр.34 

 С.26 РТ с.118   

R
ea

d
in

g 

23 Развитие умений в 
чтении, понимание 
основного 
содержания, 
извлечение 
необходимой 
информации 
(исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные в 
контексте) 

 Упр.1 
стр.35 

 Упр.1-3 
стр.35 

 Упр.4 
стр.35 

 С.31    

C
LI

L 

24 Формирование 
межпредметных 
навыков.История 

        С.134-
135 

  

G
ra

m

m
ar

 1
 25 Развитие навыков 

употребления 
С.36  Упр.1-5 

стр.36 
  Упр.6 

стр.36 
 c.27 Language 

guide 
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оборота thereis/are в 
утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной 
форме, используя 
a/an, some и any 
 
 
 
 
 
 

c.43 
Учебник 

V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

Li
st

en
in

g 

26 Введение и 
закрепление лексики 
для описания работы 
и места работы. 
Извлечение 
необходимой 
информации из 
звучащего теста. 
Общее понимание 
звучащего текста. 
Ударение в словах. 
 

Упр.3 
стр.37 

Упр. 1-
2 стр. 
37 

  Упр.4,5 
стр.37 

Упр.6 
стр.37 

 С.28    

C
u

lt
u

re
 

27 Формирование 
межкультурной 
компетенции 
(Канада) 
 
 

   Упр.1,2 
стр.38 

Упр.1 
стр.38 

Упр.3 
стр.38 

  С.127 РТ   

G
ra

m
m

ar
 2

 

Sp
ea

ki
n

g 

28 Развитиенавыковупот
реблениявречи much, 
many, a lot of , how 
much, how many. 
 
 
 
 

  Упр.1-3 
стр.39 

  Упр.5,6 
стр.39 

 С.29 С.103 
WB 
Gramma
r bank 
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W
ri

ti
n

g 
 d

o
ss

ie
r 

29 Формирование 
навыков подготовки, 
планирования и 
написания 
сочинения-описания.  
Моя комната 
 
 
 

      С.40 С.32    

D
ia

lo
gu

e 
b

u
ild

er
 30 Развитие навыков 

диалогической речи: 
спрашивать 
направление 
 
 

    Упр.1 , 2 
стр.41 

Упр.3,4,5 
стр.41 

 С.33    

P
ro

gr
es

s 
ch

e
ck

 

31 Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала 
 
 
 
 

 Упр.1,2 
Стр.44 

Упр.3-6 
Стр.44 

    С.34-35    

REVISION. UNITS 1-3 

1
 

32 Повторение и 
обобщение 
материала разделов 
1-3 
 
Vocabulary, Reading,  
Listening, Speaking 
 
 

 Упр1-4 
стр.45 

 Упр. 1-2 
стр.46 

Упр.3 
стр.46 

Упр.4 
стр.46 

     

2
 

33 Повторение и 
обобщение 
материала разделов 
1-3 

  Упр. 1-
5 
стр.47 

С.48 С.48 С.48      
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Grammar, English 
Sketches 
 
 

UNIT 4. SCREEN STORIES/КиноиТВ 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

34 Введение и 
закрепление лексики 
по теме "ТВ 
программы и кино" 
 
 
 
 

Упр.2 
стр. 50 

Упр.1 
стр.50 

   С.49 
Упр.4,5 
Стр.50 

 С.36 РТ 
Vocabula
ry+ 
c.119 

  

R
ea

d
in

g 

35 Развитие умений в 
чтении: понимание 
основного 
содержания, 
извлечение 
необходимой 
информации. 
(История анимации) 

 Упр.2 
стр.51 

 С.51    С.41    

C
LI

L 

36 Формирование 
межпредметных 
навыков. Литература 

   С.136     Уч. 
С.136-
137 

  

G
ra

m
m

ar
 1

 

Sp
ea

ki
n

g 

37 Развитие навыков 
употребления в речи 
pastsimple  и 
was/were в 
утвердительных и 
отрицательных 
формах 
 
 
 
 
 

/d/, 
/t/,/id/ 

 Упр.1-4 
стр.52 
упр.6-7 
стр.52 

  Упр.8 
стр.52 

 c.37    
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V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

Sp
ea

ki
n

g 

38 Введение и 
закрепление лексики 
по теме (Типы 
фильмов; 
радиопрограммы) 
 
 
 
 
 

Упр.2 
стр.53 

Упр.1 
стр.53 

  Упр.6, 7 
стр.53 

Упр.5 , 8 
стр.53 

 С.38    

C
u

lt
u

re
 

39 Формирование 
межкультурной 
компетенции. Индия 
 
 
 
 

   С.54 Упр.1,2 
Стр.54 

Упр.3 стр. 
54 

 С.128    

G
ra

m
m

ar
 2

  

 

40 Повторение: 
pastsimple вопросы и 
краткие ответы. 
Порядок слов в 
вопросительных 
предложениях. 
Формирование 
навыка употребления 
в речи. 
 
 
 
 
 

 Упр.5,6 
стр.55 

Упр.1-4 
стр.55 

  Упр.8 
стр.55 

 С.39 Grammar 
bank  
c.105 
РТ 
Language 
guide c.59 

  

W
ri

ti
n

g 
d

o
ss

ie
r 41 Формирование 

навыков подготовки, 
планирования и 
написания сочинения 
(описание фильма) 
 

    Упр.1 
стр. 56 

 С56 С.42    
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D
ia

lo
gu

e 

b
u

ild
er

 

42 Развитие навыков 
диалогической речи: 
ТВ программы,  
симпатии и антипатии 
 

 Упр.6 
стр.57 

  Упр.1,2,3 
стр. 57 

Упр.5-6  С.43    

P
ro

gr
es

s 
ch

e
ck

 

43 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 
 
 
 
 
 

 Упр.1,2 
стр. 60 

Упр.3-8 
Стр.60 

    С.44-45    

UNIT 5. DISASTER ZONE/Явления природы 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

44 Введение и 
закрепление лексики 
на тему "Явления 
природы, стихийные 
бедствия, погода" 
 
 
 
 
 
 

 Упр.1 
стр. 62 

  Упр.2,4 
стр. 62 

С. 61 
Упр. 5 
стр.62 

 С.46 РТ 
С.120 

  

R
ea

d
in

g 

45 Развитие умений в 
чтении: понимание 
основного 
содержания с 
извлечением 
необходимой 
информации 
(новостной репортаж) 
 

   С.63  Упр.3 
стр.63 

 .51    

C
LI

L 46 Формирование 
межпредметных 

        С.138   
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навыков. География 
 

G
ra

m
m

ar
 1

 
47 Повторение и 

практическое 
применение 
pastcontinuous  в 
утвердительной и 
отрицательной 
формах 
 

  Упр.1-4 
стр.64 

  Упр.5,6 
стр. 64 

 С.47 Language 
guide 
c.71 

  
V

o
ca

b
u

la
ry

 2
 

Li
st

en
in

g 

48 Введение и 
закрепление наречий 
(образование и 
местоположение).  
Извлечение 
необходимой 
информации из 
звучащего текста о 
правилах 
безопасности. 
 

 Langua
ge 
guide 
c.70 

  Упр  
2,.5,6 
стр. 65 

Упр.3 
стр.65 

 С.48    

C
u

lt
u

re
 

49 Формирование 
межкультурной 
коммуникации 
.Ураган Катрина. США 
 

   С.66 УПР.1 
С.66 

УПР.3 
СТР.66 

 С.129    

G
ra

m
m

ar
 2

 

Sp
ea

ki
n

g 

50 Введение и 
практическое 
употребление в речи 
pastcontinuous 
(вопросы и краткие 
ответы) 
 
 
 
 
 
 

  Упр.1-2 
стр.67 

  Упр.3-5 
стр.67 

Упр.6 
стр.6
7 

С.49 
С.107 

С.71   
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W
ri

ti
n

g 
d

o
ss

ie
r 51 Формирование 

навыков подготовки, 
планирования и 
написания рассказа 
(изложения) 
 

      С.68 С.52    

D
ia

lo
gu

e 
b

u
ild

er
 52 Развитие навыков 

диалогической речи: 
беседа о погоде 
 
 
 
 

 Упр.6   Упр.1,2 
стр.69 

Упр.3-6 
Стр.69 

 С.53    

P
ro

gr
es

s 
 

ch
ec

k 

53 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 
 
 
 
 
 
 

 Упр.1,2 
с.72 

Упр.3-8 
с.72 

    С.54-55    

 

UNIT 6. PLAYING GAMES/Игры 

 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

54 Введение и 
закрепление лексики 
по теме "Игры" 
 
 
 
 
 

 Упр.1-4 
стр. 74 

   С.73 
Упр.5, 6 
с.74 

Упр.3 С.56 
С.121 

   

R
ea

d
in

g 

 

55 Развитие умений в 
чтении 
 
 

 Упр.2  С.75 Упр.1 
с.75 

  С.61    



 

99 
 

 
 
 
 

C
LI

L 
56 Развитиемежпредмет

нойкоммуникации. 
ИТ 

        С.140-
141 

  
G

ra
m

m
ar

 1
 

Sp
ea

ki
n

g 

57 Введение и 
закрепление в речи 
сравнительной и 
превосходной 
степеней 
прилагательных 
 
 
 
 
 

  Упр.1-3 
стр. 76 

  Упр.5, 6 
стр.76 

 С.57 Учебник 
Language 
guide 
c.82 

  

V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

Li
st

en
in

g 

58 Введение и 
закрепление лексики 
(Компьютеры) 
 
 
 
 
 

 Упр. 1-
4 стр. 
77 

  Упр.6-7 Упр.4, 7 
Стр.77 

 С.58    

Те
м

а 

№ Цели урока Фонети
ка, 

орфогр
афия 

Лексик
а 

Грамма
тика 

Чтение Аудирова
ние 

Говорение Пись
мо 

ДЗ (РТ) Доп.мат./
CLIL 

По 
плану  

По 
факту 

C
u

lt
u

re
 

59 Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации (Игры 
в Шотландии) 
 
 
 
 

   С.78  Упр.3 с.78  С.130    



 

100 
 

 

G
ra

m
m

ar
 2

 

60 Развитиенавыкаупотр
ебления 
could/couldn't (past 
meaning) и 
should/shouldn't 
(recommendation). 
Тренировка 
произношения silent 
/l/  
 
 
 
 
 

С79  Упр.1-3 
с.79 

  Упр.4 Упр.7 С.59 РТ с.109   

W
ri

ti
n

g 
d

o
ss

ie
r 

61  
Формирование 
навыков подготовки, 
планирования и 
написания отзыва о 
товаре 
 
 
 

      С.80 С.62    

D
ia

lo
gu

e 

b
u

ild
er

 

62 Развитие навыков 
диалогической речи 
(даем советы) 
 
 

Упр.2 
с.81 

   Упр.1 Упр.3-5 
с.81 

 С.63    

P
ro

gr
es

s 
ch

e
ck

 

63 Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 
 
 
 

 Упр.1-2 Упр. 3-
7 
С.84 

    С.64-65    

Те
м

а 

№ Цели урока Фонети
ка, 

орфогр
афия 

Лексик
а 

Грамма
тика 

Чтение Аудирова
ние 

Говорение Пись
мо 

ДЗ (РТ) Доп.мат./
CLIL 

По 
плану  

По 
факту 



 

101 
 

 

REVISION UNITS 4-6 

1
 

64 Обобщениеиконтрол
ьизученногоматериал
а: Vocabulary, 
Reading, Listening, 
Speaking 

 c.85  Упр.1,2 
с.86 

Упр.3 
с.86 

Упр.4 с.86      
2

 

65 Обобщение и 
контроль изученного 
материала: 
Grammar, English 
sketches 

  С.87 С.88 С.88 С.88      

UNIT 7. YOUR FUTURE, OUR FUTURE/Будущее 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

66 Введение и 
закрепление лексики 
по теме (Наше 
будущее) 
 
 
 

Упр.1 
с.90 

Упр.1 
с.90 

Упр.3 
с.90 

  С.89 
Упр.4 с.90 

 С.66 С.122   

R
ea

d
in

g 

67 Развитие умений в 
чтении. Извлечение 
необходимой 
информации из 
текста. (Your carbon 
foot print/Ваш 
углеродный след) 
 

   С.91 Упр.1 с. 
91 

  С.71    

C
LI

L 

68 Формирование 
межпредметныхнавы
ков.Наука 
 
 

        С.142-
143 

  

G
ra

m
m

ar
 

1
 

Sp
ea

ki
n

g 69 Повторение и 
закрепление в речи 
форм будущего 
времени will/won't 

c92 у.4  1-4 
c.92 

  Упр.5, 6 
с.92 

 С.67    



 

102 
 

 
 
 
 
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

Li
st

en
in

g 
70 Введение и 

закрепление в речи 
лексики по теме 
"Материалы и 
контейнеры" 
 
 

Упр.1 
с.93 

Упр.1-2 
с.93 

  Упр.4, 5 
С.93 

Упр.3 с.93  С.68    

C
u

lt
u

re
 

71 Формирование 
межкультурной 
компетенции. Англия  
 
 
. 

   С.94    С.131    

G
ra

m
m

ar
 2

 

 

72 Введение и 
закрепление 
условных 
предложений 
первого типа 
 
 

  Упр.1-3 
стр. 95 

  Упр.4,5 
Стр.95 

 С.69 
Language 
guide c.99 
(Учебник 

С.111 
Grammar 
bank 

  

W
ri

ti
n

g 
d

o
ss

ie
r 

73 Формирование 
навыков подготовки, 
планирования и 
написания сочинения 
о загрязнении 
окружающей среды 
 
 

      С.96 С.72    

D
ia

lo
gu

e 
 

b
u

ild
er

 

74 Развитие 
диалогической речи: 
Обсуждение 
школьных предметов 
 
 
 

    Упр.1-2 
С.97 

Упр.3-5 
С.97 

 С.73    
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P
ro

gr
es

s 
ch

e
ck

 
75 Обобщение и 

закрепление 
изученного 
материала 
 
 
 
 

 Упр.1-3 
стр.100 

Упр.4-7 
стр.100 

    С.74-75    

UNIT 8. INTERNATIONAL ADVENTURES/Путешествия 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
1

 

76 Введение и 
закрепление лексики 
по теме 
"Путешествия: виды 
транспорта" 
 
 
 

Упр.2.с
.102 

Упр.1-4 
с. 102 

   С.101 
Упр.5 
С.102 

 c.76 
c.123 

   

R
ea

d
in

g 

77 Развитие умений в 
чтении 
(Международный 
скаутский слёт) 
 
 

   С.103 Упр.1 
стр.103 

 
Упр.3 
с.103 

 c.81    

C
LI

L 

78 Развитие 
межпредметных 
коммуникация. 
Естествознание 
 
 
 
 

       c.144-145    

G
ra

m
m

ar
 

1
 

79 Развитиенавыковупот
реблениявречи be 
going to, would like to, 
wouldn't like to 

  Упр.1-5 
С.104 
Упр.7-8 
с.104 

  Упр. 6, 9 
с.104 

 c.77    
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V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 
80 Введение и 

закрепление лексики 
по теме "Проблемы 
со здоровьем и 
оказание первой 
помощи". 
Извлечение 
необходимой 
информации из 
звучащего текста (В 
аптеке) 
 
 
 

Упр.1 
с.105 

Упр.1-3 
с.105 

  Упр.6, 7 
с.105 

Упр.4 
с.105 

 С.78    
C

u
lt

u
re

 

81 Развитие 
межкультурной 
компетенции. Южная 
Африка 
 
 
 

   С.106 Упр.2 Упр.3  С.132    

G
ra

m
m

ar
 2

 

82 Повторение и 
закрепление в речи 
модального глагола 
(must/mustn't). 
Введение и 
закрепление 
неопределенных 
местоимений. 
 
 
 
 
 

  Упр.1-3 
с.107 
Упр.4-6 
с.107 

  Упр.7 
С.107 
Language 
Guide 
c.111 

 С.79 РТС.113 
Language 
Guide 
c.111 
(Учебник
) 

  

W
ri

ti

n
g 

d
o

ss
i

er
 83 Формирование 

навыков подготовки, 
Упр.1 
стр.108 

     С.108 С.82    
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планирования и 
написания 
электронного письма 
 
 

D
ia

lo
gu

e 
b

u
ild

er
 84 Развитие 

диалогической речи 
(Путешествие на 
автобусе) 
 
 
 

Упр.2 
с.109 

   Упр.1-2 
с.109 

Упр.3-5 
с.109 

 С.83    

P
ro

gr
es

s 
ch

e
ck

 

85 Обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 
 
 
 
 
 

 Упр.1,2 
с.112 

Упр.3-
4, 5-6, 
7-8 
С.112 

    С.84-85    

Те
м

а 

№ Цели урока Фонети
ка, 

орфогр
афия 

Лексик
а 

Грамма
тика 

Чтение Аудирова
-ние 

Говорение Пись
мо 

ДЗ (РТ) Доп.мат./
CLIL 

По 
плану  

По 
факту 

UNIT 9. BEST FRIENDS?/Тыхорошийдруг? 

U
n

it
 o

p
en

er
 

V
o

ca
b

u
la

ry
 1

 

86 Введение и 
закрепление лексики 
по теме "Личные 
проблемы" 
 
 
 
 
 
 

 Упр.1 
с.114 

  Упр.2 С.113 
Упр.5 
с.114 

упр.3
,4 

c.86 РТ с.124 
Vocabula
ry + 
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R
ea

d
in

g 

87 Развитие умений в 
чтении 
 
 
 

   С.115 Упр.1 
с.115 

  С.91    

C
LI

L 

88 Развитие 
межпредметных 
коммуникаций. 
Литература 
 

        Уч. 
с.146-
147 

  

G
ra

m
m

ar
 1

 

89 Развитие навыков 
употребления в речи 
presentperfectaffirmat
ive 
 
 
 
 

С.116  Упр.2-5 
с.116 

  Упр.6  С.87    

V
o

ca
b

u
la

ry
 2

 

 

90  
Введение и 
закрепление лексики 
для описания 
характера 
 
 
 

Упр.3 
с.117 

Упр.1-3 
с.117 

  Упр.5-6 -
7с.117 

Упр.4 
с.117 

 С.88    

C
u

lt
u

re
 

91 Формирование навыков 
межкультурной 
коммуникации. 
Северная Ирландия 
 
 

Упр.1 
с.118 

  С118  Упр.3 
с.118 

  РТ с.133   

G
ra

m
m

ar
 2

 

92 Повторение: настоящее, 
прошедшее и будущее 
время 
 
 
 
 

  Упр.2-5 
с.119 

  Упр.6 с.119  c.89 Уч.Langua
ge guide 
c.123 
c.115 
Grammar 
Bank WB 
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W
ri

ti
n

g 
d

o
ss

ie
r 

93 Формирование 
навыков подготовки, 
планирования и 
написания сочинения о 

друге (описание друга) 
 
 

Упр.1 
с.120 

Упр.2 
с.120 

    С.120 С.92    

D
ia

lo
gu

e 
b

u
ild

er
 94 Развитие навыков 

диалогической речи: 
получение информации 
 
 
 
 

Упр.2 
с.121 

   Упр.1 Упр.4-5 
с.121 

 С.93    

P
ro

gr
es

s 
ch

ec
k 95 Обобщение и 

закрепление изученного 
материала 
 
 
 

 Упр.1-2 
с.124 

Упр.3-4, 
Упр.5-9 

    С.94-95    

 

 

 

 

 

Revision 3. UNITS 7-9 

Те
м

а 

№ Цели урока 

Фонети
ка, 

орфогр
афия 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова-

ние 
Говорени

е 
Письмо ДЗ (РТ) 

Доп.мат./
CLIL 

По 
плану  

По 
факту 

 

1
 

96 Обобщение и контроль 
пройденного материала 
Разделов 7-9 
 

 С.125  Упр.1,2 
с.126 

Упр.3 
с.126 

Упр.4 с.125      

2
 

97 Обобщение и контроль 
пройденного материала 
Разделов 7-9 

  С.127 С.128 С.128 С.128      

 

 98-102 
Резервные уроки 
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                                         8 класс 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников.  Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной компетенций. Однако 

еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы).  

 

Основные содержательные линии 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные 

знания и умения.  

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

коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.  

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

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык».  

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных 
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работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце 

изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 

контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в 

проектную деятельность.   

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

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

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

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

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

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

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

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

социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

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

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  
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• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

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

говорение:  

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

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

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

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

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

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудирование 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

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

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

чтение:  

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

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

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

оценивать полученную информацию, выражать личное  мнение;  

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

письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением формул речевого этикета, принятых 

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

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
   • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

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

в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета);  

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

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

лексической сочетаемости;  

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

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция:  
• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

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

общения;  

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

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

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

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

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

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
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• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

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

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

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

слов, словосочетаний, предложений;  

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

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполненииупражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы;  

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным/толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

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

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

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языковВэтом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

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

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

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

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

языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  
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В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

 

Тематический план и примерное распределение часов. 

 
п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Раздел 1. Выдающиеся люди. 12 

3 Раздел 2. Правонарушения. 11 

4 Раздел 3. Деньги. Покупки. 13 

6 Раздел 4. Спорт. 12 

7 Раздел 5. Средства массовой информации и коммуникации. 11 

8 Раздел 6. Путешествия. 13 

10 Раздел 7. Вселенная и человек. 11 

11 Раздел 8. Права и обязанности. 9 

12 Раздел 9. Душа и тело. 9 

 Итого 102 

 
 

 

 

 

Региональное содержание 

 

Раздел (тема) № урока Тематика  

Раздел 1. Выдающиеся люди 4-й урок в теме История прав женщин в нашей стране (крае) 
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Раздел 1. Выдающиеся люди 9-й урок в теме Биографический очерк. 

Раздел 2. Правонарушения 8-й урок в теме Обзор местных событий 

Раздел 3. Деньги. Покупки. 9-й урок в теме В магазине. Диалог. 

Раздел 4. Спорт. 9-й урок в теме Несчастные случаи и чрезвычайные ситуации. Советы. Диалог. 

Раздел 5. Средства массовой информации 

и коммуникации. 

6-й урок в теме Молодёжные журналы. 

Раздел 6. Путешествия 8-й урок в теме Описание местности. Контроль навыков письменной речи. 

Раздел 6. Путешествия 9-й урок в теме Путешествие на общественном транспорте. Диалог. 

Раздел 7. Вселенная и человек 9-й урок в теме Сочинение «Моё мнение». 

Раздел 8. Права и обязанности 8-й урок в теме Правила поведения в школе и дома. 

Контроль навыков письменной речи. 

 

 

 

График контрольных работ 

№ Раздел  Тема контрольной работы Дата проведения 

1  Стартовый тест (входная контрольная работа №1)  
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2 Раздел 1. Выдающиеся люди Контрольная работа №2 по теме «Выдающиеся люди» 

(Контроль сформированности лексико-грамматических 

навыков по теме «Выдающиеся люди») 

 

3 Раздел 2. Правонарушения. Контрольная работа №3  по теме «Правонарушения» 

(Контроль сформированности лексико-грамматических 

навыков по теме «Правонарушения») 

 

4 Раздел 3. Деньги.  Покупки Контрольная работа №4 по теме «Деньги. Покупки» (Контроль 

сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

«Деньги. Покупки») 

 

5 Раздел 4. Спорт. Контрольная работа №5 по теме «Спорт» (Контроль 

сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

«Спорт») 

 

6 Раздел 5. Средства массовой 

информации и коммуникации. 
Контрольная работа №6 по теме «Средства массовой 

информации и коммуникации» (Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков по теме «Средства массовой 

информации и коммуникации») 

 

7 Раздел 6. Путешествия Контрольная работа №7 по теме «Путешествия» (Контроль 

сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

«Путешествия») 

 

8 Раздел 7. Вселенная и человек Контрольная работа №8 по теме «Вселенная и человек» 

(Контроль сформированности лексико-грамматических 

навыков по теме «Вселенная и человек») 

 

9 Раздел 8. Права и обязанности Контрольная работа №9 по теме «Права и обязанности» 

(Контроль сформированности лексико-грамматических 

навыков по теме «Выдающиеся люди») 

 

10 Раздел 9. Душа и тело Итоговая контрольная работа №10. (Контроль 

сформированности лексико-грамматических навыков по 

итогам изучения курса) 
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Технологическая карта проектной деятельности 

№  Раздел, тема программы Тематика проекта Тип проекта Итоговый продукт Примерные сроки 

проведения 

1 Раздел 1. Выдающиеся 

люди 

История прав 

женщин в нашей 

стране 

Творческий, 

информационный 

Подготовка и оформление фактов об 

истории прав женщин в нашей стране, 

рассказ 

1-я четверть, сентябрь 

2 Раздел 2. Любимое место 

отдыха 

Международный 

суд 

Творческий, 

информационный 

Поиск и оформление фактов о 

Международном суде, рассказ 

1-я четверть, октябрь 

3 Раздел 3. Деньги.  

Покупки 

Бюджет моей 

страны 

Творческий, 

информационный 

Интернет-исследование о 

распределении финансов в бюджете 

своей страны, построение диаграммы 

2-я четверть, октябрь 

4 Раздел 5. Средства 

массовой информации и 

коммуникации. 

«Wi-Fi зоны в 

моем городе» 

Творческий, 

информационный 

Поиск и составление карты Wi-Fi зон 

нашего города 

3-я четверть, январь 

5 Раздел 8. Права и 

обязанности 

«Подходящая 

страна для 

Евросоюза» 

Творческий, 

информационный 

Составление критериев и описание 

страны N для вступления в Евросоюз 

4-я четверть, апрель 
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                           Календарно-тематическое планирование предмета английский язык  

8 класс 

№ урока 

Тема урока /  
Коммуникативная задача 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Д/З 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Starter unit. Повторение (1ч). 

1(1).Глаголы 

to be, have got, 

can. 

Структуры 

there is/ there 

are. 

.Настоящее 

простое 

время. 

Наречия 

частотности. 

Личные, 

объектные и 

притяжательн

ые 

местоимения. 

Стартовый 

тест 

 

Повторение лексики и 

грамматики . 

Повторение времени Present 

Simple, наречий 

частотности. 

Повторение личных, 

объектных и 

притяжательных 

местоимений. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками. 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью 

Умение строить 

речевое 

высказывание по 

образцу. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

желания общаться с 

другими ребятами. 

Умение правильно 

задать вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации. 

Развитие и 

совершенствование 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Развитие и 

совершенствование 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

Формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ 

Формирование 

рациональных 

навыков овладения 

ИЯ 

РТ с.4 

у.3,4 

 

РТ с.5 

у.6,7 

местоим

ения 
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Unit 1. Interesting Lives. Выдающиеся люди.(12ч). 

2(2).Достижен

ия и успехи. 

Введение 

лексики. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.6 

у.2,3 

слова 

 

3(3).Премия 

герцога 

Эдинбургског

о. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.11 

у.1-3 

 

4(4), 5(5) 

 Урок чтения 

«Права 

женщин» с 

выхожом на 

проект. 

Р.С. 

      

6(6).Настояще

е простое и 

настоящее 

длительное 

время. 

Наречия. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.7 

у.5 
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7(7).  Качества 

человека. 

Введение 

лексики. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.8у.3 

слова 

 

8(8). 

Выдающиеся 

женщины. 

Нобелевская 

премия.  

Совершенствование  

навыков чтения. 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.125 

 

9(9).Глагол to 

be в Past 

Simple, 

структуры 

there was, 

there were. 

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.9 

у.3,4 

с.10 у.4 

 

10(10). 

Биографическ

ий очерк. 

Р.С. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.12 

у.2, 3 
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11(11). 

Встречаемся с 

людьми. 

Диалог. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Контроль  навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ 

с.13у.1 

 

12(12). 

Контроль 

навыков 

монологическ

ой речи по 

теме 

«Выдающиеся 

люди» 

Контроль 

сформированности  навыков 

монологической речи по 

теме  

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

13(13) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Выдающиеся 

люди» 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков по 

теме «Выдающиеся люди» 
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Unit 2.Сrime. Правонарушения.(11ч). 

14(14).Введен

ие лексики по 

теме 

«Правонаруш

ения» 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ 

с.16у.2 

слова 

 

15(15).Таинст

венное 

исчезновение! 

Загадка Дэна 

Купера. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Контроль  навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.21 

у.1,2 

 

16(16), 

 Урок чтения 

«В суде. 

Общественны

е науки» с 

выходом на 

проект 

«Международ

ный суд» 

      

17(17).Просто

е прошедшее 

время. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.17 

у.3,4 
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18(18).Фразов

ые глаголы. 

Радиопередач

а. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.18 

у.2,3 

фр.глаго

лы 

 

19(19). 

Предотвращен

ие 

преступлений. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.126 

 

20(20).Проше

дшее простое 

и прошедшее 

длительное 

время.  

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ 

с.19у.4 

с.20 у.4 

 

21(21).Обзор 

событий. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.22 

у.4 
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22(22).Как 

добраться 

до…? Диалог. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ 

с.23у.4 

 

23(23). 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Правонаруш

ения». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

24(24) 

Контроль 

монологическ

ой речи по 

тем е 

«Правонаруш

ения» 

Контроль 

сформированности  навыков 

монологической речи по 

теме 
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Unit 3.Money, Money, Money! Деньги. Покупки. (13ч). 

25(25).Деньги. 

Введение 

лексики. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.26 

у.1 

слова 

 

26(26). Одна 

красная 

скрепка. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.31 

у.1 

 

27(27) Урок 

чтения 

«Бюджет. 

Черный 

вторник» с 

выходом на 

проект 

«Бюджет моей 

страны» 

      

28(28).Сравни

тельная и 

превосходная 

степени 

прилагательн

ых. Наречия 

too, not 

enough.  

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.27 

у.4,5 
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29(29).Реклам

а. Введение 

лексики. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.28 

у.4,5 

 

30(30).Карман

ные деньги. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.127 

 

31(31).Количе

ственные 

местоимения 

some, any, 

much, many, a 

lot of. 

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.29 

у.4 

с.31 у.4 

 

32(32).Письмо

-

благодарность

. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.32 

у.3 
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33(33). 

В магазине. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.33 

у.4 

 

34(34) 

35(35) 

.Америка. 

Обобщающее 

повторение по 

разделам 1-3. 

Чтение, 

грамматика 

Систематизация 

полученных знаний при 

изучении тем разделов 1-3. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. Лексико-

грамматических навыков 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.35  
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36(36).Контро

льная  работа 

№ 3 по 

разделам 1-3. 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

37(37).Проект 

«Соединённы

е Штаты 

Америки». 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Учить создавать проект. 

Контроль навыков устной 

речи. 

Развитие умения 

работать в паре, 

группе, развитие 

творческих качеств 

личности 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями задания. 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

 

Unit 4.Extreme! Спорт. (12 ч). 

38(38). 

Экстремальны

е виды спорта. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.36 

у.2,3 

слова 
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39(39). 

Приключения 

собаки. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.41 

у.2,3 

 

40(40), 41(41)  

Урок чтения 

«Анатомия» с 

выходом на 

пересказ 

      

42(42). 

Настоящее 

совершённое 

время. 

Утвердительн

ые и 

отрицательны

е 

предложения. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ 

с.37у.3,4 

 

43(43). 

Радионовости 

о 

кругосветном 

путешествии. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.38 

у.2,3 

 

44(44). 

Встречаем 

волонтёров. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль  навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с. 128 
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45(45). 

Настоящее 

совершённое 

время. 

Вопросительн

ые 

предложения 

и краткие 

ответы. 

Развитие грамматических 

навыков. Развитие 

произносительных навыков . 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.39 

у.4 с.40 

у.4 

 

46(46).Учимся 

писать 

комментарии 

в блоге. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.42 

у.3 

 

47(47). 

Несчастные 

случаи и 

чрезвычайные 

ситуации. 

Советы. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.43 

у.8 
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48(48).  

Спорт. 

Контрольная 

работа по 

теме «Спорт»  

Контроль 

сформированности  

лексико-грамматических 

навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

49(49). Работа 

над 

ошибками. 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в работе. 

Формирование 

адекватной 

самооценки. 

Осуществлять 

анализ 

выполненной 

работы. 

  проект 

Unit 5.New Media. Средства массовой информации и коммуникации. (11ч). 

50(50).Введен

ие лексики по 

теме. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.46 

у.2 
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51(51).Мелод

ии звонка 

твоего 

телефона. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.51 

у.1-3 

 

52(52) Урок 

чтения 

«Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии» и 

проектирован

ие «Wi-Fi 

зоны в моем 

городе» 

      

53(53). 

Настоящее 

совершённое 

время. 

Предлоги for, 

since. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.47 

у.4,5 

 

54(54).Веб-

сайты, газеты 

и журналы. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.48 

у.3 

 

55(55).Молодё

жные 

журналы. 

Р.С. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.129  
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56(56).Настоя

щее 

совершённое 

и прошедшее 

простое 

время. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.49 

у.4,5 

 с.50 у.4 

 

57(57).Обзор 

веб-сайта. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.52 

у.4 

 

58(58). 

Разговор по 

телефону. 

Диалог. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.53 

у.5 
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59(59) 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме  

«Средства 

массовой 

информации и 

коммуникаци

и». 

. 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

60(60) 

Контроль 

монологическ

ой речи по 

теме 

«Средства 

массовой 

информации и 

коммуникаци

и». 

 

      

Unit 6.Final Frontiers. Путешествия. (13 ч). 
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61(61).Виды 

транспорта. 

Предлоги 

направления 

движения. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.56 

у.2,3 

 

62(62).  

От Испании 

до космоса! 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.61 

у.1-3 

 

63(63), 

64(64) 

Урок чтения с 

выводом на 

монологическ

ую речь 

«Периодическ

ая система 

Менделеева» 

      

65(65).Способ

ы выражения 

будущего 

действия (will, 

might, be going 

to). 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.57 

у.5 

 

66(66). 

Планируем 

путешествие. 

Аудирование. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.58 

у.3 

 



 

135 
 

 

67(67). 

Путешествие 

в Антарктику. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.130  

68(68).Условн

ые 

придаточные 

предложения 

первого типа. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.59 

у.5 

с.60 у.4 

 

69(69).Описан

ие местности. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.62 

у.3 

 

70(70).Путеше

ствие на 

общественном 

транспорте. 

Диалог. 

Р.С. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.63 

у.5 

 диалог 

наизусть 
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71(71) 

72(72) 

.Новая 

Зеландия. 

Обобщающее 

повторение 

разделов 4-6. 

Систематизация 

полученных знаний при 

изучении тем разделов 4-6. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. 

   Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке;  

проект 

73(73).Контро

льная работа 

№ 6 по теме 

«Путешествия

» 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков 

     

Unit 7.Global Citizens. Вселенная и человек. (11 ч). 

74(74). 

Всеобщие  

проблемы. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.66 

у.2 

 

75(75). 

Глобальная 

деревня. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.71 

у.1-3 
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76(76), 

77(77) 

Урок чтения 

«Парниковый 

эффект» с 

выводом на 

монологическ

ую речь 

      

78(78).Условн

ые 

придаточные 

предложения 

второго типа. 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.67 

у.3,4 

 

79(79).Трудны

й выбор. 

Аудирование. 

Глагол get. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.68 

у.3 

 

80(80).Фонд 

глобальной 

деревни. 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.131 

 

81(81).Наречи

я вероятности. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.69 

у.4 

с.70 у.4 
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82(82). 

Сочинение 

«Моё 

мнение». 

Р.С. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.72 

у.3 

 

83(83).Соглас

ие и 

несогласие. 

Диалог.  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом, развитие 

креативности, 

инициативности. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.73 

у.4 
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84(84).Контро

льная работа 

№7  по теме 

«Вселенная и 

человек». 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 

 

Unit 8.Rights and Responsibilities. Права и обязанности.. (9 ч). 

85(85). 

Домашние 

обязанности. 

Фразовый 

глагол make, 

do. 

Формирование лексических  

навыков. 

 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

 Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.76 

у.3,4 

слова 

86(86). 

Взаимоотнош

ения с 

родителями. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.81 

у.1-3 
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87(87) Урок 

чтения, 

«Европа и 

Европейский 

союз», 

проектирован

ие 

«Подходящая 

страна для 

Евросоюза» 

      

88(88). 

Модальные 

глаголы have 

to, must. 

 

 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.77 

у.3,4 

 

       

89(89). 

Трудовые 

обязанности. 

Аудирование. 

 

 

 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

 

 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

 

 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

  

 

РТ с.78 

у.3 

 

90(90). 

Юридическая 

ответственнос

ть 

Развитие навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.132 
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91(91).Модаль

ный глагол 

can (could, be 

allowed to). 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ 

с.79у.4 

с.80у.4 

92(92). 

Правила 

поведения в 

школе и дома. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Р.С. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ 

с.82у.3 
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93(93). 

Контрольная 

работа №8 по 

теме  «Права 

и 

обязанности». 

 

Контроль 

сформированности навыков 

аудирования. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач ; 

      рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самоконтроль и 

самопроверка. 
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Unit 9.Body and Soul.  Душа и тело. (9 ч). 

94(94). 

Внешность. 

Введение 

лексики. 

Индия: 

церемония 

стрижки. 

Формирование лексических  

навыков. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие навыков чтения. 

Формирование 

мотивации 

изучения англ.яз., 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

Умение 

пользоваться 

двуязычным 

словарём. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного. 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.86 

у.2 слова 

РТ с.91 

у.1-3 

 

95(95). 

Пассивный 

залог: the 

Present Simple 

Passive 

Cовершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие 

целеустремлённост

и, трудолюбия, 

воли, 

дисциплинированн

ости. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.87 

у.5 

 

96(96). 

Внешность. 

Аудирование. 

Приставки 

прилагательн

ых un-, im-, in-

. 

Развитие лексических 

навыков, навыков 

аудирования. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и   

понимания на слух  

текстов (диалог) 

 РТ с.88 

у.1-2 
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97(97).Как 

защитить себя 

от стресса. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль  навыков чтения. Формирование 

толерантного 

отношения к 

культуре др.стран. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

материалами 

Умение читать и 

понимать тексты в 

зависимости от 

типа чтения. 

Привитие навыков 

самостоятельной 

работы по 

овладению языком 

РТ с.133 

 

98(98). 

Пассивный 

залог: the Past 

Simple Passive 

Развитие грамматических 

навыков. 

Развитие воли, 

трудолюбия, 

дисциплинированн

ости. 

Умение 

сравниватьязыковы

е явления родного и 

иностр.яз 

 Формирование 

адекватного 

восприятия и  

использования 

грамматических 

явлений в речи 

РТ с.89 

у.5 

с.90у.4 

 

99(99).Описан

ие внешности. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

Умение 

действовать по 

образцу. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 РТ с.92 

у.4 

 

100 (100). 

Обобщающее 

повторение 

Систематизация 

полученных знаний при 

изучении тем разделов 7-9. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. 

   Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке;  

учебник 

с.126 у.4 

проект 
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101 (101) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контроль 

сформированности лексико-

грамматических навыков. 

     

102 (102) 

Работа над 

ошибками, 

подведение 

итогов 

      

 

 

 

 

                                                                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 8 класса 

Раздел УМК 

Кол-

во 

часов 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

Предметные результаты 

освоения темы 

Starter Unit 

(Повторение) 

2 – Способность и готовность управлять поведением; 

– умение чётко выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

– Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своём городе/селе, своей стране и стране/ 

странах изучаемого языка 

Раздел 1. 
Interesting 

Lives. 

 

Выдающиеся 

люди. 

9 – Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения;  

– способность и готовность управлять своим 

поведением; 

– умение чётко выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

– умение владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка согласно темам 

общения; 

– способность ориентации в системе моральных норм 

– Начинать, вести и заканчивать беседу; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая своё мнение; 

– делать краткие сообщения, проекты; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– читать аутентичные тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; 
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и ценностей; потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании 

 

– оценивать полученную информацию; 

– выражать своё мнение; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы 

Раздел 2. 
Crime. 

 

Правонарушения. 

9 – Уважение личности и её достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

– умение принимать решения в проблемной 

ситуации; умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; 

– способность  адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели; 

– умение чётко формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– способность организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

– 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 своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить 

Раздел 3. 
Money, 

Money, Money! 

 

Покупки. 

9 – Способность ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

–экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; 

– знание основных принципов и правил отношения к 

природе, к личности и её достоинству; 

– умение корректного целеполагания, включая 

постановку новых целей; 

– умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своём городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках изученных тем); 

– передавать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к 
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необходимые коррективы; 

– умение строить монологическое контекстное 

высказывание; планировать общие способы работы; 

–способность работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения; 

– умение строить логичное рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей 

разным коммуникативным типам речи; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; 

–  оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Revision 1 

(обобщающее 

повторение по 

разделам 1-3) 

3 Умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение контролировать 

результат своей деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

Осознание учеником того, насколько хорошо он 

научился говорить, понимать англоязычную речь на 

слух, читать и писать на английском языке, каков его 

уровень в освоении английского языка, чем ещё 

предстоит овладеть 

Раздел 4. 
Extreme! 

 

Спорт. 

9 – Способность  ориентироваться в особенностях 

отношений и взаимодействий; 

– уважение личности и её достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

потребность в самовыражении и самореализации; 

– умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые 

коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

– способность формулировать собственное мнение и 

позицию, адекватно использовать речевые средства 

– 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 своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; рассказывать о 

себе; 

– делать краткие сообщения, описывать события, 

явления; 

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё 
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для решения различных коммуникативных задач; 

знать и уметь применять основы коммуникативной 

рефлексии; 

– способность следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного межличностного 

восприятия; 

– осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

– знание и использование основ рефлексивного 

чтения; умение ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

– умение самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента 

отношение к прочитанному/услышанному, 

использовать перифраз, синонимические средства в 

процессе устного общения; 

– понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую 

информацию; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– ориентироваться в англоязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать текст с выборочным пониманием 

значимой/ нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы 

Раздел 5 

New Media. 

 

СМИ и 

коммуникации. 

9 – Cпособность  осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

– умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

– умение строить монологическое контекстное 

высказывание; 

– умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

способность эффективно сотрудничать и 

содействовать продуктивной кооперации; 

– способность и готовность следовать морально-

 

– Делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/ услышанному, 

– давать краткую характеристику персонажей;  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 
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этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного межличностного 

восприятия; 

– умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– умение структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

– способность ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

– умение самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента 

учителя, одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; ориентироваться в 

иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль); 

– выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– писать поздравления; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы 

 

Раздел 6. 

Final 

Frontiers. 

 

Путешествия. 

9 – Способность интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

и взрослыми; 

– умение использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

– уважение личности и её достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

– способность самостоятельного целеполагания, 

включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– умение самостоятельно планировать, 

анализировать и контролировать условия достижения 

цели; 

- Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– делать краткие сообщения, давать краткую 

характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы 
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– способность формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое контекстное 

высказывание; владеть устной и письменной речью; 

 

Revision 2 

(Обобщающее 

повторение по 

разделам 4-6) 

3 Умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; умение контролировать 

результат своей деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

 

Осознание учеником того, насколько хорошо он 

научился   говорить, понимать англоязычную речь на 

слух, читать и писать на английском языке, каков его 

уровень в освоении английского языка, чем ещё 

предстоит овладеть 

 

Раздел 7. 

Global 

Citizens. 

 

Вселенная и 

человек. 

9 – Умение самостоятельно планировать, 

анализировать и контролировать условия достижения 

цели; 

– умение самостоятельного  целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

– умение строить монологическое контекстное 

высказывание; владеть устной и письменной речью; 

– умение использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

– способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

– способность и готовность следовать морально-

этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного межличностного 

восприятия; 

-  осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– способность осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно 

– 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 своё мнение, просьбу; 

– отвечать на предложение собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- делать краткие сообщения, описывать события, 

явления (в рамках изученных тем); 

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному; давать 

краткую характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

– уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 
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выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 

– излагать результаты проектной работы 

 

Раздел 8. 

Rights and 

Responsibilities. 

 

Права и 

обязанности. 

9 –  Освоения общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– уважение личности и её достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

– выраженная устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учению; 

– готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

– умение самостоятельно планировать, анализировать 

и контролировать условия достижения цели; уметь 

принимать решения в проблемной ситуации; 

– способность осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; умение адекватно 

оценивать свои возможности достижения цели; 

– умение строить монологическое контекстное 

высказывание;  

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, знать и 

уметь применять основы коммуникативной 

рефлексии; 

– умение использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

- брать на себя инициативу в организации 

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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного 

общения;  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

– уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

– ориентироваться в англоязычном тексте; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– писать 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 план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы 
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совместного действия; 

 

 

 

 

Раздел 9. 

Body and Soul. 

 

Душа и тело. 

9 –Способность интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

– знание и умение применять  основы 

коммуникативной рефлексии; 

– умение использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

– умение самостоятельно планировать, анализировать 

и контролировать условия достижения цели; 

– умение формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое контекстное 

высказывание; владеть устной и письменной речью 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

– делать краткие сообщения, давать краткую 

характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы 

Revision 3  

Обобщающее 

повторение по 

разделам 7-9. 

 

3 Умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; умение контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками 

 

Осознание учеником того, насколько хорошо он 

научился говорить, понимать англоязычную речь на 

слух, читать и 

писать на английском языке, каков его уровень в 

освоении английского языка, чем ещё предстоит 

овладеть 

 

Final revision 

Обобщающее 

повторение по 

разделам 1-9. 

 

2 – Умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

– умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

– способность формулировать собственное мнение и 

позицию, адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

знать и уметь применять основы коммуникативной 

– Ориентироваться в англоязычном тексте; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– реализовывать самоконтроль и самокоррекцию; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение 
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рефлексии 

 

Резерв  

 

7   

Итого  

 

105   

 

 


