


Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании и Российской Федерации» ст 2, п 9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС),  Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. 

№№ 1576, 1577, 1578.Уставом МБОУ «Уярская СОШ №4» и регламентирует  порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов, составлена на основе нормативных 

документов: ФГОС ООО; примерной программы по английскому языку для 5-9 классов; 

авторской программы М.В. Вербицкой «Английский язык: программа: 5-9 классы/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2017. – (Forward)»; УМК «FORWARD» с учетом целей и задач ООП ООО МБОУ «УСОШ №4» 

   Пояснительная записка 

Программа курса английского языка для 5–9 классов общеобразовательных организаций составлена на основе требований к 

результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (далее — ФГОС)1, и Примерной основной образовательной программы по иностранному (второму 

иностранному) языку для основной школы2, определившей инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, общепредметных и 

предметных. Иностранный язык как школьный предмет играет особую роль в достижении учащимися метапредметных 

планируемых результатов, так как способствует формированию коммуникативной и читательской компетенций, 

совершенствованию навыков работы с информацией, приобретению опыта 

проектной работы. Иностранный язык важен и для достижения личностных результатов, в первую очередь формирования 

российской гражданской идентичности и стремления к личностному самосовершенствованию. 

Данная программа обеспечивает преемственность с уровнем начального образования 

в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также опорной системы 

знаний, специфических для предметной области «Филология» и входящего в неё учебного предмета «Иностранный язык», на 

этапе основного общего образования. Вариативная часть программы отражает авторский подход в части структурирования 

учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объёма (детализации) содержания, а также 

определения путей формирования системы знаний, умений 

и способов учебной деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на 

основе данной программы, могут разрабатываться 

в образовательных организациях разного профиля и разной специализации при использовании в учебном процессе УМК по 

английскому языку серии «Forward», входящего в 

систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Вклад учебного предмета «Английский язык» 

в достижение целей основного общего образования 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая 

акцент 

на его особой роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных 

действий. 



Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности обучаемого как субъекта активной 

творческой деятельности в качестве основного 

направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, деятельностным, 

коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, 

стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. Обучение иностранному языку в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов учебной деятельности; 
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• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур;  

В) развитие информационной компетенции, которая включает: 

• формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, 

заполнять таблицы; 

• формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных 

технологий; 

• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

• развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 



• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

• на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка 

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

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода 

и выделения общих содержательных линий образовательной области «Филология», 

в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как 

учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании 

общей речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора 

и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими 

областями: историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран.  

В настоящей программе представлен раздел «Предметное содержание речи», 

в котором отражается роль английского языка как средства, стимулирующего развитие личности обучающегося. Одиннадцать 

тематических подразделов предметного со- 

 

держания речи, соответствующие основной образовательной программе основного общего образования1, расширяют и 

углубляют сферы общения и примерную тематику 

текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих представлений о мире у школьников на втором 

уровне образования. В свою очередь, данное предметное содержание речи обеспечит преемственность обучения со средней 

школой. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. Коммуникативная 

компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры 

устной 

и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает 



часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения,  

традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и умениями, которые 

составляют предмет содержания речи 

и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета «Английский 

язык» как части предметной области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых раскрывает один из видов речевой 

деятельности: «Говорение», «Аудирование», 

«Чтение», «Письмо». В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии коммуникации, регулированию 

собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, что 

составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 

компетенции. 

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

«Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности 

её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной деятельности, а также специальных умений, 

направленных на достижение предметных целей обучения и выделенных в два особых раздела программы. 

Место учебного предмета «Английский язык» 

в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного 

общего образования. 

Объём инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 часов, то 

есть 75 % учебного времени. 

Вариативную часть программы составляют 25 % учебного времени. 

Количество учебных недель — 35. 

 

Класс  5  6  7  8  9  

Количество часов, 

включая 

вариативную часть  

102 102 102 102 102 

 



Согласно первому и второму вариантам базисного учебного плана основного общего 

образования1 общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» в 5 классе, составляет 102 часов (по 3 часа 

в неделю). 

Результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

С учётом общих требований стандарта сформулированные в разделе 1.3 цели обучения иностранному языку реализуются 

через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные. В силу специфики предмета «Иностранный 

язык», входящего в состав предметной области «Филология», многие предметные знания и способы деятельности имеют 

значимость для других предметных областей и для 

формирования качеств личности, то есть становятся метапредметными и личностными. 

К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях1. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• 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; 

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

области «Иностранные языки»; 



• 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, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты отражают: 

• 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/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии 

с намеченным планом; 

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

деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• 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; 

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

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

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

характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• 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; 

в области чтения: 

• 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 содержания 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; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

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

Языковая компетенция 

(знания и владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

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

группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

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

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (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; 

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

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 



вкладе в мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и 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 иностранного 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 лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• 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 иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

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

языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 



Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в средней школе или в 

системе начального профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися 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 иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» 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. 

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. Социальная ответственность за проступки. 

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

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 отношение 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. Космос. 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, политическое устройство. Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

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

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 



Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или  

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования 

— до 2 минут. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 минуты. 

Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, публицистический. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).  

16 

1. Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 600–700 слов. 

2. Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 



несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — около 350–500 слов. 

3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения — около 500 слов. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, 

меню, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объём поздравления — 

30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

• писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо (объём личного письма — около 100– 

120 слов, включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, выражать просьбу, запрос, 

оформлять адрес, использовать официальную 

форму обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–120 слов, включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 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. Правильное использование в личном письме знаков препинания, 

диктуемых его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов 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 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространённых слов, 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе многозначных, в пределах тематики 

основной школы. 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи наиболее распространённых фразовых глаголов. 

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости. 

Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики основной школы адекватно ситуации 

общения. 

Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent). 

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием словосложения (существительное + 

существительное (peacemaker); прилагательное + существительное (blackboard) и конверсии (образование 

существительных от неопределённой 

формы глагола (to play — a play); образование существительных от прилагательных (rich 

people — the rich; poor people — the poor) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Основные способы словообразования: 

• глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), 

-ize/-ise (revise); 

• имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/ 

translator); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), 

-ed (bored), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), 

-ive (native); 

• наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 

• числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов: un-, im-/in- 

(uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, 

impolite, independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly). 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфологических явлений в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов: правильные и 

неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Pеrfect 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Futurein-the-Past Tense); глаголы в 

видовременных формах страдательного залога (Present/ 

Past/Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ 

have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций). 

Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water); существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения (a child — children; a man — men); существительные в 

притяжательном падеже 

(a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); 

существительные в функции прилагательного (an art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; притяжательные (my) (в том числе в абсолютной 

форме mine), указательные (this, those), возвратные (myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), 

неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения, их антонимы. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least 

и т. д. Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — 

less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами, 



следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; 

Present Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и 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 англоговорящих стран, их символике 

и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях их образа 

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

культуру); 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 англоязычных странах 

(реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

5.5. Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

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

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

5.6. Общеучебные умения и универсальные 

способы учебной деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

• 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; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

5.7. Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 



справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 5 класс 
 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии со всеми 

разделами «Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС ООО, что обеспечивает 

достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС 

ООО. 

 

Раздел I. 

«Давайте сделаем журнал».(6ч.) 

Школьный журнал. Личная Информация. Детские стихотворения. Прошедшее простое время. Правильные и неправильные 

глаголы. 

 

Раздел II. 

«Конкурс фотографии». (7ч.) 

Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. Настоящее продолженное время. 

 

Раздел III. 

«На киностудии». (6ч.) 

На киностудии. Как стать каскадером. Конструкции To be going + инфинитив, like\hate\go\do + ing форма. 

 

Раздел IV. 

«На нефтяной вышке». (8ч.) 

Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. Многозначные слова. Сравнение настоящего простого и настоящего 

продолженного времен. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Раздел V. 

«Едем в Америку!». (5ч.) 

Посещение парка аттракционов. Тематические парки. Аттракционы. Сравнение предметов. 

 

Раздел VI. 

«Мистер Биг планирует». (5ч.) 

Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. Солнечная система. Россия исследует космос. Модальный глагол must. 

Конструкции для выражения будущих действий. 

 

Раздел VII. 

«Какой дорогой мы пойдем?». (5ч.) 

Предлоги направления. Описание маршрута. Подводный мир. Сокровища кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных. 

 

Раздел VIII. 



«Каникулы в США». (6ч.) 

Поездка за границу. Описание США. Американцы. Рождество. Новый год. Настоящее совершенное время. Конструкция 

 Would  you  like?  

 

Раздел IX. 

«Где капсула?». (7ч.) 

 Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы  can,  could. Настоящее совершенное время. Сравнение форм 

настоящего совершенного и прошедшего простого времен. Третья форма глаголов. 

 

Раздел X. 

«Интересы и хобби». (8ч.) 

Любимые и нелюбимые виды деятельности. Желания. Амбиции. Музыка. Музыкальные инструменты. Композиторы. 

Пассивный залог. Придаточные времени. Словообразование наречий и существительных. 

 

Раздел XI. 

«Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». (7ч.) 

Описание дома.  Праздники и фестивали. Масленица. Предлоги места. Модальный глагол can. Вежливые просьбы.  

 

Раздел XII. 

«Взгляд на историю». (8ч.) 

День Независимости. День Победы. Достопримечательности.  Праздники и фестивали. Блинный день. Пассивный залог в 

простых временах. Основные формы глаголов.  

 

Раздел XIII. 

«Остров мистера Бига». (5ч.) 

Поездка на остров. Помощь по дому.  Инструкции. Модальная  конструкция  to have to do smth. 

 

Раздел XIV. 

«Острова Тихого океана». (6ч.) 

Развитие туризма. Послание  в бутылке. Россия. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Выражения для 

обозначения количества. 

 

Раздел XV. 

«Пещера мистера Бига». (5ч.) 

Способы выражения необходимости. Самые необычные отели мира. Сравнение глаголов must и  have to. 

Раздел XVI. 

«Прощальная вечеринка». (8ч.) 

Воспоминания. Планирование вечеринки. Приглашение.  

 
Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

 

№ 

п/
Тема (раздел) Кол-во Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне универсальных учебных действий) 



п часов 

1 

Let’s make a magazine. 

Давайте сделаем 

журнал. 
5 

Самостоятельно запрашивать информацию. Отвечать на вопросы разных видов. Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Употреблять в устных и письменных высказываниях глаголы в Past Simple Tense. Корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы). Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

2 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 1 разделу. 
1 

 

3 

The competition. 

Конкурс фотографии. 6 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в Present 

Simple Tense, Present Continuous Tense. Употреблять в устных и письменных высказываниях глаголы в Present Simple 

Tense, Present Continuous Tense. Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации общения. Читать 

несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

4 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 2 разделу. 
1 

 

5 

At the film studio. На 

киностудии. 5 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) 

и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). Вставлять 

пропущенные слова. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

6 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 3 разделу. 
1 

 

7 

On the oil rig. На 

нефтяной вышке. 

5 Выбирать нужное значение многозначного слова. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. Вставлять пропущенные слова. Отвечать на вопросы разных 

видов. Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

8 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 4 разделу. 
1 

 

9 
Диалог культур. 

1 
 

10 
Резервный урок. 

1 
 

11 

To America! Едем в 

Америку. 5 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Отвечать на 

вопросы разных видов. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации общения. 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам. Передавать содержание, основную мысль 



прочитанного с опорой на текст. 

12 

Mr. Big makes plans. 
Мистер Биг строит 

планы. 
4 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модального глагола must и его эквивалента have 

to. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Future Simple Tense. Читать 

несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки. Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. Выборочно 

понимать на слух необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

Отвечать на вопросы разных видов. Владеть написанием наиболее употребительных слов. 

13 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 5-6 

разделам. 

1 

 

14 

Which way do we go? 

Каким путем нам пойти? 4 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Отвечать на вопросы разных видов.Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания на слух основного содержания. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи предлоги направления и движения. Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра. 

15 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 7 разделу. 

1 

 

16 
Holidays in the USA. 

Каникулы в США. 
4 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Отвечать на вопросы разных видов. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной 

задачей. Владеть написанием наиболее употребительных слов. Писать короткие поздравления с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

17 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 8 разделу. 
1 

 

18 
Диалог культур. 

1 
 

19 

Where is the capsule? 

Где капсула? 6 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге Present 

Perfect Tense. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы Present Perfect Tense, 

обслуживающие ситуации общения. Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. Выражать своё 

отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов can/ could. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Отвечать на вопросы разных видов. Сообщать информацию и выражать своё мнение. Владеть 

написанием наиболее употребительных слов. 

20 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 9 разделу. 
1 

 



21 

Interests and hobbies. 

Интересы и хобби. 7 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени (when); места (where); причины (because). Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа 

действия. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию из текста. Владеть написанием наиболее употребительных слов. 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Отвечать на вопросы разных видов. 

22 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 10 разделу. 
1 

 

23 

Can we speak to Rik 

Morell, please? Можно 

поговорить с Риком 

Мореллом, пожалуйста? 

4 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. Использовать 

в речи конструкции there is/there are. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и  

точно понимая текст на основе его информационной переработки. Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе. 

24 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 11 разделу. 
1 

 

25 

Проектная работа «Дом 

моей мечты». 2 

 

26 

A glimpse of history. 

Взгляд на историю. 6 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). Отвечать на вопросы разных видов. Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Выборочно понимать при аудировании 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. Понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple 

Tense. Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

27 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 12 

разделу. 

1 

 

28 Диалог культур. 1 
 

29 

Mr Big’s island. Остров 

Мистера Бига. 4 

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). Отвечать на вопросы разных 

видов. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. Озаглавливать текст. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 



задачей. Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модального глагола have to. 

30 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 13 разделу. 
1 

 

31 

Islands of the  South 

Pacific. Острова Тихого 

океана. 
4 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых образцов. Различать 

неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях слова для обозначения количества. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Различать при чтении и на слух числительные для обозначения больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. Вставлять пропущенные слова. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

32 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 14 разделу. 
1 

 

33 

Проектная работа 

«Остров моей мечты». 1 

 

34 

Mr Big’s cave. Пещера 

Мистера Бига. 4 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов 

must/have to. Вставлять пропущенные слова. Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Сообщать информацию и 

выражать своё мнение. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. Понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст. Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

35 

Игра «Магический 

замок». 1 

 

36 

A goodbye party. 

Прощальная вечеринка. 6 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Отвечать на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. Заполнять таблицу. Писать приглашение. Кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. 

37 
Итоговая контрольная 

работа. 
1 

 

 
 

 

 

6 класс 



Раздел 1. 

«Приветствия и представления» (5 ч.) 

 Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника.  

1.Экскурсия по Лондону. 

2. Развитие навыков аудирования. 

3. Заполнение анкеты о приеме на работу. 

4.Формальные и неформальные формулы приветствия, прощания. 

5.Рубрики электронного журнала для подростков. 

6.Пересказ текста о Робинзоне Крузо с опорой на слова-связки. 

7.Чтение текста Happy holidays!, обсуждение английских клише-поздравлений. 

 

Раздел 2. 

«Ежедневные занятия» (5 ч.) 

 Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов. Каждодневная жизнь. Путешествие во времени.  

1.Распорядок дня в разных странах мира.  

2. Чтение текста Life in Hogwarts с пониманием запрашиваемой информации. 

3.Обозначение времени в вербальной и невербальной форме. 

4.Выражение согласия в английском языке с использованием слов too, either. 

5.Наречия времени и их место в предложении. 

 

Раздел 3. 

«Члены семьи» (5 ч.) 

 Происхождение и национальность. Королевская семья.  

1. Притяжательный падеж  существительных. 

2.Фамильное дерево.                                  

3. Монологическое высказывание «Моя семья». 

4.Особенности называния стран и национальностей их граждан. 



5.Употребление выражения to have got. 

6.Развитие навыков чтения с полным пониманием текста. 

    

Раздел 4. 

«Любимые вещи» (7 ч.) 

Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. 

1.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. 

2.Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

3.Разделительные вопросы. 

4.Увлечения британских подростков. 

5.Диалоги по теме «Любимые занятия». 

 

Раздел 5. 

«Поговорим о способностях» (5 ч .) 

Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи.  

1.Аудирование интервью с Сандрой на понимание запрашиваемой информации. 

2.Биографии всемирно известных людей с ограниченными возможностями. 

3.Употребление глаголов can, could. 

4.Чтение текста на понимание основного содержания. 

5.Употребление многозначных слов. 

 

Раздел 6. 

«Жизнь животных» (4 ч.) 

 Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. 

1.Работа со словарными определениями. 

2.Просмотровое чтение писем читателей в журнал. 

3.Любимые британцами домашние животные. 



                                          

Раздел 7. 

«Открытка из другой страны» (4 ч.) 

 Соединенное королевство. Великобритания, Англия. Погода.  

1.Этикет разговора по телефону. 

2.Аудирование текста о Великобритании. 

3.Употребление артиклей с географическими названиями. 

 

Раздел 8. 

«Праздники и путешествия» (6 ч.) 

 Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников. 

1.Работа со словарными определениями из одноязычного толкового словаря. 

2.Ознакомительное чтение текста-беседы об Австралии. 

3.Диалоги «Как пройти…?» 

4.Зимние праздники в России и за рубежом. 

 

Раздел 9. 

«Традиции и обычаи еды» (5 ч.) 

Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда. Рецепты. 

1.Расширение словарного запаса по теме «Еда». 

2.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

3.Чтение и аудирование текста British meals. 

4.Диалог-расспрос о британских традициях в еде. 

5.Просмотровое чтение текстов с определением их жанров. 

6.Этикетные диалоги предложения угощения. 

 

Раздел 10. 



«Школьные предметы» (5 ч.) 

 Школьная жизнь. Образование в России и Британии.  

1.Отработка Present Сontinuous Tense в мини-диалогах по образцу с опорой на иллюстрации. 

2.Изучающее чтение письма американской девочки. 

3.Расширение словарного запаса по теме «Школа». 

4.Система школьного образования в Великобритании. 

5.Сравнение систем образования в России и Великобритании. 

6.Выражение просьбы и запрос на разрешение. 

 

Раздел 11. 

«ДОма и ДомА» (6 ч.) 

 Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. 

1.Конструкция There + to be в формах Present Simple Tense. 

2.Расширение словарного запаса по теме «Мой дом». 

3.Альтернативные вопросы. 

4.Описание комнаты по иллюстрации. 

5.Описание комнаты по ее условному плану. 

 

Раздел 12. 

«Покупки» (11 ч.) 

 Магазины и товары. Школьная форма. 

1.Английские монеты и банкноты. 

2.Расширение словарного запаса по теме Shopping. 

3.Правила поведения и ведения вежливого диалога при совершении покупок в магазине. 

4.Высказываем мнение о школьной форме британских школьников. 

5.Диалог-обмен мнениями по поводу подарка подруге. 

6.Развитие навыков поискового чтения. 



7.Рассказ о своем городе на основе вопросов к заданию. 

 

Раздел 13. 

«Знаменитые люди» (6 ч.) 

Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан Дойл и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

1.Аудирование с полным пониманием мини-диалогов. 

2.Предлоги, используемые с датами. 

3.Порядковые и количественные числительные для обозначения дат. 

4.Развитие навыков поискового чтения.  

5.Текст о Леонардо да Винчи. 

6.Написание поздравления своему другу на День рождения по образцу. 

 

Раздел 14.  

«Мир компьютеров» (6 ч.) 

Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интернета. Видео игры.  

1.Расширение словарного запаса и активизация знакомой лексики по теме Shopping и Сomputers. 

2.Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного залога Present и Past Simple Tenses. 

3.Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if. 

4.Работа над новой лексикой – названия компьютерного оборудования и компонентов компьютера. 

Раздел 15. 

«Смотрим телевизор» (7 ч.). 

Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. 

1.Знакомство и активизация лексики по теме TV. 

2.Прилагательные, образованные от глаголов с окончаниями -ing/-ed. 

3.Информация о телевидении России. 

4. Информация о телевидении Великобритании. 

Раздел 16. 



«Мир музыки» (5 ч.) 

Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы. 

1.Расширение словарного запаса по теме Мusic. 

2.Аудирование и чтение стихотворения Р. Бернса. 

3.Знакомство с биографиями знаменитых композиторов. 

 

6 класс 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне универсальных учебных 

действий) 

1 

Greetings and 

introductions. 

Приветствия и 

представления. 

5 

Понимать речь учителя по ведению урока. Выразительно читать вслух тексты, содержащие только изученный 

материал. Употреблять приветствия адекватно ситуации общения. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Давать краткие положительные и отрицательные ответы на общие вопросы. Употреблять в 

устных и письменных высказываниях глаголы в Past Simple Tense. Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Заполнять 

формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с праздниками. Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

2 

Daily routines. 

Распорядок дня. 5 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной 

школы. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку/контекст. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present Simple Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. Соблюдать 

порядок слов в предложении. Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации общения. Читать 

несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

3 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 1-2 

разделам. 

1 

 

4 

Family members. Члены 

семьи. 5 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 класса основной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей. Вставлять пропущенные слова. Выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. Употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях to have и to have got; правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в Present Simple Tense; притяжательный падеж существительных. 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов в пределах 

изученной темы.  

5 
Проектная работа «Моя 

семья. Генеалогическое 
1 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



дерево». 

6 

Favourite things. 

Любимые вещи. 7 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Отвечать на вопросы разных видов. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях личные, 

притяжательные местоимения. Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to love/hate 

doing sth) и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. Высказываться о фактах и 

событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. 

7 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 3-4 

разделам. 

2 

 

8 
Диалог культур. 

1 
 

9 

Talking about abilities. 

Поговорим о 

способностях. 
5 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Отвечать на вопросы разных видов. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять модальный глагол can/can’t в формах 

Present/Past Simple Tense, наречия и наречные выражения времени, образа действия. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Выражать своѐ отношение к услышанному/прочитанному. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Озаглавливать текст. 

10 

Animal life. Жизнь 

животных. 4 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной 

школы. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях союзы and, but, so, because в 

простом и сложном предложении; неопределѐнные местоимения some, any. Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. Отвечать на вопросы 

разных видов. Владеть написанием наиболее употребительных слов. Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных и письменных высказываниях. Делать сообщение 

на заданную тему на основе прочитанного. 

11 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 5-6 

разделам. 

1 

 

12 

A postcard from another 

country. Открытка из 

другой страны. 
4 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Present Simple Tense, Present  

Continuous Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. Употреблять артикли 

с географическими названиями. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов. Отвечать на вопросы разных видов. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания на слух основного содержания. Владеть написанием 

наиболее употребительных слов. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

13 Holidays and travelling. 6 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 



Праздники и 

путешествия. 

языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Отвечать на вопросы разных 

видов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей. Владеть написанием наиболее употребительных слов. Делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. Различать при чтении и на слух, употреблять в речи предлоги 

направления. Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past 

Simple Tense. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

14 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 7-8 

разделам. 

1 

 

15 Диалог культур. 1 
 

16 

Eating traditions and 

customs. Традиции и 

обычаи еды. 
5 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, количественные выражения how  much/how many, not much/not many, a lot of, any, some в 

вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения. Отвечать 

на вопросы разных видов. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу. 

17 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 9 разделу. 
1 

 

18 

School subjects. 

Школьные предметы. 5 

Выбирать необходимую/интересующую информацию из текста. Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. Отвечать на вопросы разных видов. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях формы Present Сontinuous Tense, 

причастия настоящего времени (Participle I), модальные глаголы can, could для выражения просьбы. Узнавать 

в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в соответствии с коммуникативной задачей. Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу. 

19 

Homes and houses. Дома 

и домА. 6 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи конструкции there is/there are. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путѐм словосложения). Употреблять слова, 

словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. Писать с опорой на 

образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нѐм, выражать благодарность, извинение, просьбу. 

20 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 11 разделу. 
1 

 

21 
Shopping. Покупки. 

8 

Расспрашивать и давать оценку. Принимать/не  принимать советы партнѐра. Приглашать к 

действию/взаимодействию. Выражать свою точку зрения. Отвечать на вопросы разных видов. Делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. Выборочно понимать при аудировании необходимую информацию в сообщениях 



прагматического характера с опорой на контекст. Понимать основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. Писать с 

опорой на образец небольшое эссе. 

22 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 12 разделу. 
1 

 

23 
Диалог культур. 

1 
 

24 

Проектная работа 

«Рецепт моего 

любимого блюда» 

2 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

25 

Famous people. 

Знаменитые люди. 6 

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). Отвечать на вопросы 

разных видов. Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. Читать несложные 

аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки: 

анализировать смысл отдельных частей текста, переводить отдельные фрагменты текста. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

формах действительного и страдательного залога в Past Simple Tense в утвердительных и вопросительных 

предложениях (специальные вопросы), порядковые и количественные числительные для обозначения дат, 

предлоги времени. 

26 

The world of computers. 

Мир компьютеров. 5 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых образцов. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. Вставлять пропущенные слова. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях условные предложения нереального характера c if … 

(Conditional II).Употреблять средства связи в тексте: First of all…, I think that…, Secondly … ,Furthermore … , And 

finally … , For example … , Also … . 

27 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по 13-14 

разделу. 

1 

 

28 

TV watching. Смотрим 

телевизор. 4 

Вставлять пропущенные слова. Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. Сообщать информацию и 

выражать своѐ мнение. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. Передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм, 

выражать благодарность, извинение, просьбу. Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев текст. 

29 

The world of music. Мир 

музыки. 6 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Владеть основными правилами орфографии, написанием 



наиболее употребительных слов. 

30 

Итоговая контрольная 

работа. 1 

 

31 
Диалог культур. 

1 
 

 

 

 

 

 

7 класс -Раздел 1. 

 Сравниваем школы в разных странах.  (7 ч.) 

Система образования в России. Система образования в Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения 

прилагательных. Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. Выражение просьбы с 

конструкциями Pass me … , Lend me … ,Here you are. Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. 

Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Раздел 2. 

Лучший путь в школу. (7 ч.) 

Школьный транспорт. Электронные письма: использование велосипедов. Транспорт вчера и сегодня. Конструкции to go/get 

to… by (bus, train, car и т. д.). Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные предложения реального характера 

(Conditional I). Сложноподчиненные предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Раздел 3. 

Разговор о былых временах. (5 ч.) 

Что было раньше? Раньше жизнь была другой. Развлечения прошлого и настоящего. Конструкция used to для выражения 

привычных, повторяющихся в прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. Придаточные предложения 

времени. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Местоимения личные и притяжательные 

Раздел 4.  

Мир животных. (8 ч.) 

Дикие животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк. Экологические проблемы. 

Специальный вопрос с how в настоящем и прошедшем времени. Апостроф. Числительные. 

Раздел 5.  

Чем заняться в школе. (4 ч.) 

Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Моя страна. Великий Новгород. Народ и национальная 

принадлежность. Выражаем обязанность. Конструкции to go/get to … by(bus, train, car и т. д.). Превосходная степень 



сравнения прилагательных. Условные предложения реального характера (Conditional I). Сложноподчинённые предложения 

с союзом if: If you go … it’s … 

Раздел 6.  

Мой американский опыт. (6 ч.) 

США: история и география. Недавний опыт. Даем совет. Три формы неправильных глаголов. Модальные 

глаголы should и must. Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление артикля 

с географическими названиями 

Раздел 7.  

Карманные деньги. (4 ч.) 

Опрос «Нужны ли карманные деньги». Говорим о возможных событиях. Вежливые просьбы. Выражаем обязанность. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able to. Сложные предложения с придаточными реального 

условия (Conditional I). Количественные выраженияmany/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми. 

Раздел 8. 

Невероятные тайны. (7 ч.) 

Загадки, удивительные факты. О.Уайльд «Кентервильское привидение». Описание людей. Глаголы в Past Continuous Tense в 

изъявительном наклонении в действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense. Сложное 

предложение с придаточным времени. Порядок следования определений в простом распространённом предложении 

Раздел 9. 

Свободное время. (7 ч.) 

Внеурочная деятельность. Официальные и неофициальные письма. Особые дни в Великобритании и США. 

Конструкции to like/hate doing sth. Конструкция to be going to do sth для выражения будущего действия. Модальный 

глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. Употребление артикля с географическими 

названиями. 

Раздел 10. 

Открываем Австралию. (7 ч.)  

Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - 

Н.Н. Миклухо-Маклай. Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Употребление артикля с географическими 

названиями. Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинённом предложении с придаточным времени. 

Высказывание предположений относительно будущих событий: will. 

Раздел 11. 

Опыт работы: профессии и обязанности. (6 ч.) 

Профессии и возможности. Работа для подростков с неполной занятостью. Кем ты хочешь стать? Устраиваемся на работу. 

Официальное письмо: резюме. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Использование Present Continuous Tense для выражения будущего действия. Question tags (уточнение информации). 

Конструкция I’m going to be a … Обсуждение будущей профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

Раздел 12. 



Проблемы общества. (10 ч.) 

Проблемы молодых людей. Важность образования. Уроки истории: детский труд. Волонтерство. Что ты знаешь о 

волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Разные способы выражения будущего 

действия в английском языке. Использование Present SimpleTense в придаточных времени после союза when для выражения 

будущего в сложноподчинённых предложениях. Количественные и порядковые числительные. 

Раздел 13. 

Письмо из США. (5 ч.) 

Каникулы во Флориде. Интересные факты об акулах и крокодилах. География США. Достопримечательности Нью-Йорка. 

Неофициальные письма. Глаголы в форме Present Perfect ContinuousTense в действительном залоге в изъявительном 

наклонении. Согласование времён. Местоимения some,nobody, everybody, everyone. Наречные 

выражения too much, not enough. For/since в ответах на вопросы сHow long have you …? Сложные предложения c wish для 

выражения пожеланий 

Раздел 14. 

По всему миру. (5 ч.) 

Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский и Американский английский. Загадочные места в мире. Система 

управления в Великобритании и США. Глаголы в форме страдательного залога. Британский и американский варианты 

английского языка (некоторые различия). Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных 

и неправильных глаголов. Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзами/союзными 

словамиwhat/which. 

Раздел 15. 

Описание личности. (5 ч.) 

Известный теннисист – Максин Зингер. «Каменщик» китайская сказка. Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый 

русский царь. Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. Предложения с косвенной 

речью; сложносочинённые предложения с придаточными дополнительными (Reported Speech). Временные формы глаголов. 

Раздел 16. 

Насколько ты хороший друг? (9 ч.) 

Викторина «Личность». Письмо от друга. Собеседование при приеме на работу. Идеальная семья. А теперь я могу… 

Обобщение и повторение пройденного материала 

 

Тематическое планирование с определением основных видов -7 класс 

учебной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне универсальных учебных 

действий) 



1 
Сравниваем школы 

в разных странах. 
7 

Понимать речь учителя по ведению урока. Выразительно, с соблюдением норм произношения читать вслух 

тексты, содержащие изученный материал, воспроизводить интонацию образца. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Употреблять в устных и письменных высказываниях прилагательные в сравнительной степени, 

сравнительные конструкции. Использовать в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики 7 класса основной школы, простейшие устойчивые словосочетания и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. Заполнять таблицу. Выбирать нужную информацию, просмотрев 

один или несколько текстов. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи. 

2 
Лучший путь в школу.  

 
7 

Понимать при чтении и на слух основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. Отвечать на вопросы по заданной тематике. Выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Участвовать в диалогах по теме. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

прилагательные в превосходной степени, сложные предложения с придаточными условия. Делать сообщение 

на заданную тему на основе прочитанного. Писать с опорой на образец сообщение, аргументируя свою точку 

зрения. Озаглавливать текст. 

3 

Разговор о былых 

временах.  

 

5 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 класса основной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей. Вставлять пропущенные слова. Выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. Вести диалоги, 

используя активную лексику и грамматику по теме общения. Образовывать степени сравнения наречий и 

употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные, притяжательные местоимения. Владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов в пределах изученной темы. 

4 
Мир животных.  

8 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения. Узнавать на 

слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях числительные для 

обозначения дат и больших чисел. Отвечать на вопросы разных видов. Понимать основные правила 

употребления апострофа. Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. В 

сжатом виде передавать содержание услышанного или прочитанного. Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного или самостоятельно. Организовывать работу в группе. 

5 
Чем заняться в школе.  

4 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 класса в соответствии с коммуникативной задачей. 

Отвечать на вопросы разных видов. Использовать в речи устойчивые словосочетания и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять глаголы в страдательном залоге в Present/Past|Future 

Simple Tense. Употреблять определенный, не определенный, нулевой артикль с существительными. 

Употреблять модальные глаголы must/mustn’t. Выражать своѐ cогласие\несогласие с партнером. Выборочно 

понимать необходимую информацию. 

6 

Мой американский 

опыт.  

 

6 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной 

школы. Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный 

материал. Отвечать на вопросы разных видов. Употреблять модальные глаголы should / must. Употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в настоящем завершенном времени и слова-

маркеры. Владеть написанием наиболее употребительных слов. Употреблять слова, словосочетания, 



синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу. 

7 
Карманные деньги.  

 
4 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях модальные глаголы have to\must в 

Present\Past\Future Tense. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального характера (Conditional I).Употреблять количественные выражения many/much/a lot 

of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Отвечать на вопросы разных видов. 

Понимать запрашиваемую информацию и фиксировать ее в таблице. Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания на слух основного содержания. Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Писать эссе. 

8 
Невероятные тайны.  

 
7 

Восстанавливать ситуацию в логической последовательности действий по иллюстрациям, по аудиозаписи. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Отвечать на вопросы разных видов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. Вести комбинированный диалог. Оперировать в 

устной речи изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями. Сообщать 

информацию и выражать своѐ мнение. Расспрашивать и давать оценку. Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского предложения, понимать 

его содержание. 

9 Свободное время.  7 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. 

Употреблять в устных и письменных высказываниях модальный глагол would в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных предложениях. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, соответствующие ситуации общения. Отвечать на вопросы разных 

видов. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. Владеть написанием наиболее употребительных слов. 

Понимать при чтении и на слух конструкцию to be going to и употреблять и в устных высказываниях и 

письменных произведениях. 

10 
Открываем Австралию.  

 
7 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы предложений в Future Simple 

Tense. Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. Выбирать необходимую/интересующую информацию из текста. Владеть 

написанием наиболее употребительных слов. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в соответствии с коммуникативной задачей. Высказывать предположения относительно 

будущих событий. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинѐнные 

предложения времени с when. 

11 
Опыт работы: 

профессии и 

обязанности. 

6 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях разные способы выражения будущего 

действия в английском языке. Использование Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи конструкцию I’m going to be a….Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. Писать с опорой на образец официальные письма, соблюдая структуру и стиль. 

12 
Проблемы общества.  

 
10 

Применять основные правила чтения и орфографии. Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Выбирать нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путѐм словосложения). 

Использовать настоящее простое время в придаточных после союза when для выражения будущего в 

сложноподчинѐнных предложениях. Выражать свою точку зрения. Отвечать на вопросы разных видов. Делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Выборочно понимать при аудировании необходимую 



информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. Понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. Писать с опорой на образец небольшое эссе. Понимать 

социолингвистическую функцию разделительного вопроса и особенности интонации. 

13 
Письмо из США.  

 
5 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный материал. Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей 

текста, переводить отдельные фрагменты текста. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых образцов; соблюдать порядок слов в 

предложениях.   Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. Употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в формах действительного залога в Present Perfect 

Continuous Tense в утвердительных и вопросительных предложениях. Понимать правила употребления 

глаголов в Present Perfect Continuous Tense. Распознавать и употреблять в речи неопределенные местоимения. 

14 
По всему миру.  

 
5 

Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. Образовывать причастия 

настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с помощью соответствующих правил и употреблять 

их в рецептивной и продуктивной речи. Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Вставлять пропущенные слова. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные предложения реального и нереального характера. 

15 
Описание личности. 

 
5 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Узнавать при чтении и 

на слух согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Применять 

правило согласования времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Вставлять 

пропущенные слова. Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. Сообщать информацию и выражать своѐ 

мнение. Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст. Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев текст. 

16 

Насколько ты хороший 

друг?  

 

9 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путѐм словосложения). Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. 

Отвечать на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать информацию. Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нѐм; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. Выражать своѐ отношение к 

действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок слов в предложении. 

 

8 класс 

Содержание тем учебного курса 

 



№ Название раздела Предметное содержание Количество 
часов 

1   Who am I? Кто я? Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Внешность и черты характера человека. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, население, культурные особенности.  

7 

2 Globetrotter! Путешественник! Виды отдыха.  Путешествия.Роль иностранного языка в планах на 

будущее.Переписка с зарубежными сверстниками.  

7 

3 Growing up. Взросление. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и 

черты характера человека.Режим труда и отдыха.Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и отношение к ним.Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.  

12 

4    Inspiration.Вдохновение. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение).Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.  

7 

5   No place like home. Нет места лучше 

дома. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями. Взаимоотношения в семье. 

Жизнь в городе/сельской местности.  

13 

6 Eat up! Едим с аппетитом. Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

  

Родная страна и страна изучаемого языка, культура, традиции питания.  

8 

7 Look to the future. Взгляд в будущее Окружающий мир. Проблемы экологии. Роль средств массовой информации 

и коммуникации в жизни общества.  

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

8 

8 The world of work.  Мир профессий. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. Средства массовой информации и коммуникации.  

13 

9 Love and trust. Любовь и доверие. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Спорт. Внешность и 

черты характера человека.  

12 



 

9класс 

 

Содержание тем учебного курса 

№  Название раздела  
Кол-во 

часов 
Содержание учебной темы  

1  
Развлекайте нас. 

Entertain us! 
8  Искусство и развлечения. 

2  
О здоровье. 

Health matters. 
6  Здоровье и спорт. 

3  
Европа! Европа! 

Europe, Europe 
9  Европа и Европейский союз.  

4  

Присоединяйся к 

нашему клубу. 

Join the club! 

6  Тайны и загадки вокруг нас.  

5  
Договоримся о встрече. 

Keeping up-to date. 
7  

Современные коммуникации и 

технологии. 

6  
Око за око, зуб за зуб. 

An eye for an eye. 
7  Преступление и наказание.  

7  
Он и она. 

(s)he. 
8  Разный пол. Семья. Личность. 

8  

Что ждет мир в 

будущем. 

The world ahead. 

8  Будущее. Стихийные явления. 

9  

Удивительные 

животные. 

Amazing animals. 

14  Мир животных.  

10  

Руководители и 

подчиненные. 

Leaders and followers. 

14  Лидерство. 

11  

Диалоги о культуре. 

Dialogues of cultures. 

Задания в формате 

ОГЭ. 

10  

Британская мода. 

Британская еда. 

Жанры кино. 

Британский/американский 

английский. 

Итого  102 часа 
  

 

 

 

 

10 The media. СМИ. Роль средств массовой информации и коммуникации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Досуг 

и увлечения. Здоровый образ жизни, режим отдыха.  

15 



Календарно – тематическое планирование  5 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела 

и темы 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 
Факт примечание 

План5а 5б 

Unit 1. Let’s make a magazine. Давайте сделаем журнал. - 5ч.+1ч. 

1 

Школьный журнал. Введение новой 

лексики.. 

 

Ex. 1-6 

1 3/09 

 

 

2/09 

 

2 

Летние каникулы. Повторение изученных 

неправильных форм глаголов. 

 

Ex. 7-10 

1 4/09 

4/09  

3 

Простое прошедшее время.Изучение 

правильных и неправильных форм 

глаголов. 

 

Ex. 12-15 

1 7/0  9 

7/0  9  

4 

Рубрики журнала. Простое прошедшее 

время. 

 

Ex. 16-22 

1 10/09 

09/09  

5 Входной мониторинг 1 11/09 11/09  

6 

Чтение – вот лучшее умение! Контроль 

навыков чтения вслух. 

Ex. 23-34  

1 14/09 

14/09  

Unit 2.  The competition. Конкурс фотографии. - 6ч. 

7 

Фотоконкурс. Введение новой 

лексики.Настоящее длительное. 

 

1 17/09 

16/09  



Ex. 1-6 

8 

Один день из жизни Домино. 

Повторение простого настоящего  Present 

Simple Tense. 

 

Ex. 7-8, 14-18 

1 18/09 

18/09  

9 

Сравнение Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense. 

 

Ex. 9-13 

1 21/09 

21/09  

10 

Камера и фотография. Повторение 

Present/Past Simple Tense. 

 

Ex. 22-27 

1 24/09 

23/09  

11 

Контроль навыков чтения и аудирования. 

 

Ex. 19-21, 30-33 

1 25/09 

25/09  

12 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков по 2 разделу. 

 

1 28/09 

28/09  

      

Unit 3. At the film studio. На киностудии. – 5ч. 

13 

На киностудии. Введение новой лексики. 

Восклицательные предложения. 

 

Ex. 1-6 

1 1/10 

30\09  

14 

Изучение конструкций 

like/hate/go/do+ing. 

 

Ex. 7-10 

1 2/10 

2/10  



15 

Жанры фильмов. Конструкция  Я бы 

хотел I would like to. 

 

Ex. 11-19 

1 5/10 

5/10  

16 

Звуковые эффекты для фильмов. 

Конструкция to be going to. 

 

Ex. 20-24 

1 8/10 

7/10  

17 

  Тренировка конструкции to be going to.  

 

Ex. 25-28 

1 9/10 

9/10  

      

Unit 4. On the oil rig. На нефтяной вышке. – 5ч.+5ч. 

18 

На нефтяной вышке. Введение новой 

лексики. 

 

Ex.1-3 

1 12/10 

12/10  

19 

Сравнение Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense. 

 

Ex. 4-8 

1 15/10 

14/10  

20 

Чтение.Работа с текстом «Потерянная 

капсула космического корабля» 

 

Ex. 9-13 

1 16/10 

16/10  

21 

Многозначные слова. Природные 

сокровища. 

 

Ex. 14-21 

1 19/10 

19/10  

22 
Повторение ранее изученного 

грамматического материала. 
1 22/10 

21/10  



23        Повторение. Практика чтения. 1 23/10 23/10  

24 
Контроль лексико-грамматических 

навыков. 
1 26/10 

26/10  

25 Организация работы по проекту 1 29/10 28/10  

26 Диалог культур 1 30/10 30/10  

27 Диалог культур. 1 9/11 9/11  

Unit 5. To America! Едем в Америку. – 5ч. 

28 

Едем в Америку. Введение новой 

лексики. Повторение Future Simple Tense. 

 

Ex. 1-5 

1 12/11 

11/11  

29 

Тематический парк. Парк Гулливера. 

Отработка лексики.  

 

Ex. 6-11 

1 13/11 

13/11  

30 

Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» Ч.1. 

Совершенствование навыков чтения. 

 

Ex. 12-16 

1 16/11 

16/11  

31 

Сравнение предметов. Лексика по теме 

«Эмоции людей». 

Ex. 24-28 

1 19/11 

18/11  

32 
Закрепление ранее изученного 

материала. 
1 20/11 

20/11  

Unit 6. Mr. Big makes plans. Мистер Биг строит планы. – 4ч.+1ч. 

33 

Мистер Биг строит планы. Введение 

новой лексики. 

Ex. 1-6                                       

 

1 
23/11 

 

23/11  

34 Отработка лексики. Модальный глагол 1 26/11 25/11  



must. 

 

Ex. 7-9 

35 

Солнечная система. Модальный глагол 

must. 

 

Ex. 10-16 

1 27/11 

27/11  

36 

Сравнение конструкции to be going to и 

Future Simple Tense. 

 

Ex. 17-21 

1 30/11 

30/11  

37 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 5-6 разделам. 
1 3/12 

2/12  

Unit 7. Which way do we go? Каким путем нам пойти? – 4ч.+1ч. 

38 

. Каким путем нам пойти? Введение 

новой лексики. 

 

Ex. 1-6 

1 4/12 

4/12  

39 

Употребление прилагательных и 

наречий. Степени сравнения имён 

прилагательных. 

 

Ex. 9-13 

1 7/12 

7/12  

40 

«Под водой». Контроль навыков чтения. 

 

Ex. 14-17 

1 10/12 

9/12  

41 
Степени сравнения имён 

прилагательных. 
1 11/12 

11/12  

42 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 7 разделу. 
1 14/12 

14/12  

Unit 8. Holidays in the USA. Каникулы в США. – 3ч.+1ч.+1ч.+1ч. 

43 
Каникулы в США. Введение новой 

лексики. Изучение Present Perfect Tense. 
1 17/12 

16/12  



 

Ex. 1-5 

44 

Описание страны: США. Present Perfect 

Tense. 

 

Ex. 6, 13-16 

1 18/12 

18/12  

45 

Увлечения детей в США. Степени 

сравнения имён прилагательных.  

 

Ex. 9-12, 18-20 

1 21/12 

21/12  

46 
Закрепление ранее изученного 

материала. 
1 24/12 

23/12  

47 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 8 разделу. 
1 25/12 

25/12  

48 Работа над ошибками. Диалог культур. 1 28/12 28/12  

Unit 9. Where is the capsule? Где капсула? – 6ч.+1ч. 

49 

Поиск космической капсулы. Введение 

новой лексики. Модальный глагол could. 

 

Ex. 1-6 

1 11/01 

11/01  

50 

Present Perfect Tense. 

 

Ex. 7-12 

1 14/01 

13/01  

51 

Я – личность. Введение и отработка 

лексики. Present Perfect Tense. 

 

Ex. 13-16 

1 15/01 

15/01  

52 

Работа с текстом «Приключения Тома 

Сойера».  

 

Ex. 17-21 

1 18/01 

18/01  

53 Неправильные глаголы. Сравнение 1 21/01 20/01  



Present Perfect и Past Simple. 

 

Ex. 22-26 

54 

 

Неправильные глаголы.Тренировка и 

применение. 

 

1 22/01 

2201  

55 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 9 разделу. 
1 25/01 

25/01  

Unit 10. Interests and hobbies. Интересы и хобби. – 6ч.+1ч.+1ч. 

56 

Интересы и хобби. Чтение с извлечением 

информации. 

 

Ex. 1-5 

1 28/01 

27/01  

57 

Увлечение музыкой. Употребление 

глаголов в пассивном залоге. 

 

Ex. 6-12 

1 29/01 

29/01  

58 

Придаточные предложения времени с 

союзом when. 

Ex. 13-16 

1 1/02 

1/02  

59 

Поход на концерт. Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

Ex.17-22 

1 4/02 

3/02  

60 

Разговор о будущей профессии. 

Введение и отработка новой лексики. 

 

Ex. 23-31 

1 5/02 

5/02  

61 

Прилагательные и наречия в английском 

языке. 

 

Ex. 35-37 

1 8/02 

8/02  



62 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 10 разделу. 
1 11/02 

10/02  

63 
Активизация лексических единиц.Работа 

над ошибками.  
1 12/02 

12/02  

Unit 11. Can we speak to Rik Morell, please? Можно поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста? – 

4ч.+1ч.+2ч. 

64 

Рик Морелл. Введение новой лексики. 

 

Ex. 1-9 

1 15/02 

15/02  

65 

Описание дома. Отработка лексического 

материала 

 

Ex. 10-15 

1 18/02 

17/02  

66 

Вежливые просьбы. Праздники и 

фестивали. 

 

Ex. 22- 26 

1 19/02 

19/02  

67 

Работа с текстом «Масленица». 

 

Ex. 27-28 

1 22/02 

22/02 20 

68 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 11 разделу. 
1 25/02 

24/02  

69 
Работа над ошибками. Проектная работа 

«Дом моей мечты». 
1 26/02 

26/02  

70 Проектная работа «Дом моей мечты». 1 1/03 1/03  

Unit 12. A glimpse of history. Взгляд на историю. – 6ч.+1ч.+1ч. 

71 

Взгляд на историю. Введение новой 

лексики. 

 

Ex. 1-49 

1 
4/03 

 

3/03 

 

 

72 

Интересные факты об Америке. 

Неправильные глаголы. 

Ex. 5-10 

1 5/03 

5/03  



73 

Пассивный залог. Введение 

грамматического материала. 

 

Ex. 17-20 

1 9/03 

9/03  

74 
Пассивный залог. Отработка 

грамматического материала 
1 11/03 

10/03  

75 

«Блинный день». Детальное чтение. 

 

Ex. 26-31 

1 12/03 

12/03  

76 
Закрепление ранее изученного 

материала. 
1 15/03 

15/03  

77 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 12 разделу. 
1 18/03 

17/03  

78 Работа над ошибками. Диалог культур. 1 29/03 29/03  

Unit 13. Mr Big’s island. Остров Мистера Бига. – 4ч.+1ч. 

79 

Остров Мистера Бига. Введение новой 

лексики. 

 

Ex. 1-6 

1 1/04 

31/03  

80 

Модальная конструкция to have to do. 

 

Ex. 7-10 

1 2/04 

2/04  

81 

Модальная конструкция to have to do. 

 

Ex. 11-13 

1 5/04 

5/04  

82 

История Робинзона Круза  Д.Дефо. 

Детальное чтение. 

 

Ex. 14-20  

1 08/04 

7/04  

83 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 13 разделу. 
1 9/04   

9/04  

Unit 14. Islands of the  South Pacific. Острова Тихого океана. – 4ч.+1ч.+1ч. 



84 

Острова Южного Тихого океана. 

Введение новой лексики. 

 

Ex. 1-3 

1 12/04  

12/04  

85 

Обозначение количества. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

 

Ex. 5-10 

1 
15/04 

 

14/04  

86 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Чтение и написание цифр. 

Ex. 11-14 

1 16/04  

16/04  

87 

География России. 

 

Ex. 15-17 

1 19/04  

19/04  

88 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 14 разделу. 
1 22/04 

21/04  

89 
Работа над ошибками. Проектная работа 

«Остров моей мечты». 
1 23/04  

23/04  

Unit 15. Mr Big’s cave. Пещера Мистера Бига. – 5ч. 

90 

Пещера Мистера Бига. Введение новой 

лексики. 

 

Ex. 1-5 

1 26/04 

26/04  

91 

Способы выражения необходимости. 

Модальный глагол must и конструкция 

have to. 

 

Ex. 6-9 

1 29/04 

28/04  

92 

Самые необычные мировые отели. 

 

Ex. 10-15 

1 30/04 

30/04  

93 Закрепление ранее изученного 1 6 5  



материала. 

94 Игра «Магический замок». 1 7 7  

Unit 16. A goodbye party. Прощальная вечеринка. – 7ч.+1ч. 

95 

На вечеринке. Введение новой лексики. 

 

Ex. 1-7 

1 13 

12  

96 

Празднования и воспоминания. 

 

Ex. 8-11 

1 14 

14  

97 

Планирование вечеринки.  Закрепление 

лексического материала. 

Ex. 13-15 

1 17 

17  

98 Итоговая контрольная работа. 1 20 19  

99 Работа над ошибками. 1 21 21  

100 Диалог культур. 1 24 24  

101 
Повторение ранее изученного 

материала. 
1 25 

26  

102 
Повторение ранее изученного 

материала. 
1 27 

27  

 

 

 

 

 

 

 

                                Календарно – тематическое планирование  6 а,6б класс 

 



№ 

урока 

Название раздела 

и темы 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 
примечание 

План Факт 

Unit 1. Greetings and introductions. Приветствия и представления. - 6ч. 

1 

Персональные данные. Введение новой 

лексики.  

 

Ex. 1-4 

1 2/09  

 

2 

Анкета с персональными данными.  

 

Ex. 5-7 

1 4/09  

 

3 

Приветствия и представления. 

 

Ex. 8-12 

1 7/09  

 

4 

Журнал для молодёжи. Повторение 

общих вопросов. 

 

Ex. 13-20 

1 9/09  

 

5 

Поздравления по-английски.  

 

Ex. 21-23  

1 11/09  

 

6 
Входной контроль 

Ex. 1-5 
1 14/09  

 

Unit 2. Daily routines. Распорядок дня. – 5ч. 

      

7 

Ежедневные дела. Повторение простого 

настоящего времени. 

 

Ex. 6-11 

1 16/09  

 

8 Режим работы школы в разных странах. 

Повторение простого настоящего 
1 18/09   



времени. 

 

Ex.12-16 

9 

Жизнь в Хогвартсе. Изучающее чтение. 

 

Ex.17-26 

1 21/09  

 

10 

Распорядок дня. Повторение наречий 

времени. 

. 

1 23/09  

 

11 

 Путешествие по времени.Чтение 

 

Ex.27-32 

1 25/09  

 

Unit 3. Family members. Члены семьи. – 6ч. 

12 

Члены семьи. Притяжательный падеж 

имён существительных. 

 

Ex.1-2 

1 28/09  

 

13 

Члены семьи. Тренировка 

притяжательного падежа имён 

существительных. 

 

Ex.3-5 

1 30/09  

 

14 

Происхождение и 

национальность.Введение новой лексики 

 

Ex.6-11 

1 2/10  

 

15 

Употребление выражения have got 

(иметь) в простом настоящем времени. 

 

Ex.12-19 

1 5/10  

 

16 
Королевская семья. Чтение 

Ex.20-27 
1 7/10  

 



17 
Проектная работа «Моя семья. 

Генеалогическое дерево». 
1 9/10  

 

Unit 4. Favourite things. Любимые вещи. – 6ч.+2ч.+1ч.+1 

 

18 

Введение новой лексики по теме 

«Любимые вещи». 

Повторение притяжательного падежа 

имён существительных. 

 

Ex.1-6 

1 12/10  

 

19 

Собираемся в путешествие. 

Притяжательные местоимения. 

 

Ex.7-11 

1 14/10  

 

20 

Разделительные вопросы. 

 

Ex.12-16 

1 16/10  

 

21 

Что они любят и не любят? 

Разделительные вопросы. 

 

Ex.17-19 

1 19/10  

 

22 

Введение новой лексики по теме 

«Увлечения».  

Ex.20-26 

1 21/10  

 

23 Тренировка лексики по теме. 1 23/10   

24 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 3-4 разделам. 
1 26/10  

 

25 Повторение ранее изученного материала. 1 28/10   

26 Диалог культур 1.  1 30/10   

27 
Чтение .Развитие умений поискового 

чтения 
1 9/11  

 



Unit 5. Talking about abilities. Поговорим о способностях. – 5ч. 

28 

Наши способности. Повторение 

модального глагола can. 

 

Ex.1-7 

1 11/11  

 

29 

Всемирно известные люди.Чтение с 

поиском информации. 

 

Ex.8-12 

1 13/11  

 

30 

Повторение модального глагола can, 

could. 

 

Ex.13, 20 

1 16/11  

 

31 

Развитие навыков чтения. «Маугли и 

Типпи». 

 

Ex.14-19 

1 18/11  

 

32 

Чтение отрывков из книги Р. Киплинга 

«Братья Маугли». 

 

Ex.21-26 

1 20/11  

 

Unit 6. Animal life. Жизнь животных. – 4ч.+1ч. 

33 

Домашние животные. Повторение 

конструкции have got (иметь). 

 

Ex.1-6 

1 23/11  

 

34 

Домашние животные. Повторяем цвета. 

 

Ex.7-12 

1 25/11  

 

35 

Описание внешности. 

 

Ex.13-18 

1 27/11  

 



36 

Британцы и их питомцы. Повторение 

числительных. 

 

Ex.19-26 

1 30/11  

 

37 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 5-6 разделам. 
1 2/12  

 

Unit 7. A postcard from another country. Открытка из другой страны. – 4ч. 

38 

Открытка из другой страны. Сравнение 

простого настоящего и настоящего 

длительного времени. 

 

Ex.1-4 

1 4/12  

 

39 

Англия или Великобритания? 

Употребление артиклей с 

географическими названиями. 

 

Ex.5-8 

1 7/12  

 

40 
Символы стран Великобритании. Чтение. 

Ex.9-10, 14-15 
1 9/12  

 

41 

Поговорим о погоде. Средства связи: 

союзы and, but, so, because. 

 

Ex.11-13, 16-18 

1 11/12  

 

Unit 8. Holidays and travelling. Праздники и путешествия. – 5ч.+1ч.+1ч. 

42 

Путешествие в Лондон. Повторение 

неправильных форм глаголов. 

 

Ex.1-4 

1 14/12  

 

43 

Путешествие в Австралию. Повторение 

неправильных форм глаголов. 

 

Ex.6-10 

1 16/12  

 

44 Достопримечательности Лондона. 1 18/12   



Предлоги направления. 

 

Ex.12-17 

45 

Календарь зимних праздников. 

 

Ex.20-21 

1 21/12  

 

46 Повторение ранее изученного материала. 1 23/12   

47 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 7-8 разделам. 
1 25/12  

 

48 Работа над ошибками. Диалог культур 2. 1 28/12   

Unit 9. Eating traditions and customs. Традиции и обычаи еды. – 5ч. +1ч. 

49 

Блюда русской и британской кухни. 

Введение новой лексики. 

 

Ex.1-5 

1 11/01  

 

50 

Количество и качество продуктов. 

Повторение фраз how much/how many 

(сколько), some/any (несколько). 

 

Ex.6-12 

1 13/01  

 

51 

Традиционная британская пища. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 

Ex.13-18 

1 15/01  

 

52 

Рецепты приготовления блюд. Моё 

любимое блюдо. Развитие навыков 

письма.  

 

Ex.19-23 

1 18/01 

  

53 Повторение пройденного материала. 1 20/01   



54 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 9 разделу. 
1 

22/01 
 

 

Unit 10. School subjects. Школьные предметы. – 5ч. 

55 

Школьные предметы. Повторение 

настоящего длительного времени. 

 

Ex.1-6 

1 25/01  

 

56 

Школьная жизнь в разных странах. 

Повторение настоящего длительного 

времени. 

 

Ex.7-11 

1 27/01  

 

57 

Школы в Великобритании. 

 

Ex.12-16 

1 29/01 

  

58 

Школы в Великобритании. Контроль 

чтения. 

Ex.12-16 

1 1/02/  

 

59 

Что тебе нравится в твоей школе. 

 

Ex.18-21 

1 

3/02/   

Unit 11. Homes and houses. Дома и домА. – 6ч.+1ч. 

60 

Спальня моей мечты. Повторение 

конструкций there is/there are. 

Ex.1-5 

1 5/02/  

 

61 

Типы домов в Великобритании. 

 

Ex.6-8 

1 

8/02/   

62 

Альтернативные вопросы. Повторение 

предлогов места для описания комнаты. 

 

Ex.9-13 

1 10/02/ 

  



63 

Описание дома Трейси. Введение новой 

лексики. 

 

Ex.14-18 

1 

12/02/ 

 

 

64 

Развитие навыков письменной речи. 

 

Ex.19-22 

1 

15/02/   

65 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

 

Ex.23-25 

1 17/02/ 

  

66 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 10-11 разделу. 
1 

19/02/ 
 

 

Unit 12. Shopping. Покупки. – 8ч.+1ч.+1ч.+2ч. 

67 

Ознакомление с английскими монетами 

и банкнотами. 

 

Ex.1-6 

1 

22/02/   

68 

Поговорим о мнении. Обобщение 

информации о личных местоимениях. 

 

Ex.7-10 

1 24/02/ 

  

69 

Развитие навыков диалогической речи по 

ситуации «В магазине». 

 

Ex.11-13 

1 

26/02/ 

 

 

70 

Лучшие и худшие подарки. 

 

Ex.18-20 

1 

1/03   

71 

Товары и магазины. 

 

Ex.21-25 

1 3/03 

  



72 

Товары и магазины. 

 

Ex.26-31 

1 

5/03 

 

 

73 

Мой город. Развитие навыков письма. 

 

Ex.32 

1 

9/03   

74 Повторение ранее изученного материала. 1 10/03   

75 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 12 разлелу. 
1 

12/03 
 

 

76 Работа над ошибками. Диалог культур 3. 1 15/03   

77 
Организация работы по проекту «Рецепт 

моего любимого блюда». 
1 17/03 

  

78 
Презентация проекта «Рецепт моего 

любимого блюда». 
1 

29/03 
 

 

Unit 13. Famous people. Знаменитые люди. – 6ч. 

79 

Знаменитые люди. Введение новой 

лексики. 

 

Ex.1-5 

1 

31/03   

80 

Профессии. Повторяем чтение дат и 

предлоги времени. 

 

Ex.6-12 

1 2/04 

  

81 

Леонардо да Винчи. Повторение простого 

прошедшего времени. 

 

Ex.14-18 

1 

5/04 

 

 

82 
Артут Конан Дойл. Повторение простого 

прошедшего времени. 
1 

7/04   

83 Бил Гейтс.Монолог. 1 9/04   

84 Поговорим о дне Рождении. Говорение. 1 12/04   



Unit 14. The world of computers. Мир компьютеров. – 5ч.+1ч. 

85 

Мир компьютеров. Введение новой 

лексики. Повторение пассивного залога. 

 

Ex.1-7 

1 

14/04   

86 

За и против компьютеров. Изучаем 

условные предложения. 

 

Ex.8-12 

1 16/04 

  

87 

Составные части компьютера. 

 

Ex.13-17 

1 

19/04 

 

 

88 

Компьютерные игры. За и против. 

 

Ex.18-21 

1 

21/04   

89 Повторение пройденного материала. 1 23/04   

90 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 13-14 разделам. 
1 

26/04   

Unit 15. TV watching. Смотрим телевизор. – 4ч.+3ч. 

91 

Телевизионные программы. Введение 

новой лексики. 

 

Ex.1-6 

1 

28/04 

 

 

92 

Дети и телевизор. Прилагательные на –

ing, -ed. 

 

Ex.7-11 

1 

30/04   

93 

Программа передач в Великобритании. 

 

Ex.12-18 

1 5/05 

  

94 Программа передач в России. 1 7/05   



 

Ex.22-28 

95 Повторение ранее изученного материала. 1 12/05   

96 Тестовая работа. 1 14/05   

97 Работа над ошибками. 1 17/05   

Unit 16. The world of music. Мир музыки. – 5ч. 

98 

Музыкальные жанры. Ведение новой 

лексики. 

 

Ex.1-6 

1 

19/05   

99 

Музыка в нашей жизни. Самостоятельная 

работа. 

 

Ex.7-10 

1 

21/05 

 

 

100 

Выдающиеся британские композиторы. 

 

Ex.11-15 

1 

24/05   

101 

Выдающиеся русские композиторы. 

 

Ex.16-20 

1 26/05  

 

102 Диалог культур 4. 1 27/05   

 

 

7 класс 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Название раздела 

и темы 

Кол-

во 
Дата проведения примечание 



часов План Факт 

Unit 1. Сравниваем школы в разных странах. – 7ч. 

1 

Сравниваем школы в разных странах. 

 

Ex. 1-4, 7-8 

1 2/09  

 

2 

. Сравнительная степень прилагательных.  

 

Ex. 5-6, 9-11 

1 3/09  

 

3 

Школьная форма: за и 

против. Предложения со 

сравнительными конструкциями. 

 

Ex.12-18 

1 7/09  

 

4 

Подготовка к школе.  

 

Ex. 19-25 

1 9/09  

 

5 

Система образования в России.  Введение 

лексики. 

 

Ex. 26-32 

1 10/09  

 

6 

Школьные предметы.  

 

Ex. 33-35 

1 14/09  

 

7 

Система образования в Великобритании. 

 

Ex. 36-41 

1 16/09  

 

Unit 2. Лучший путь в школу. – 5ч.+2ч. 

8 

Лучший путь до школы. Развитие навыков 

говорения. 

 

Ex. 1-4 

1 17/09  

 



9 

Превосходная степень прилагательных. 

 

Ex. 8-11 

1 21/09  

 

10 

Анкетирование о школьном транспорте.  

 

Ex.5-7 

1 23/09  

 

11 

Сложные предложения с условным 

придаточным.  

 

Ex.12-16 

1 24/09  

 

12 

Велосипед: за или против? 

 

Ex.17-23 

1 28/09  

 

13 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 1-2 разделам. 
1 30/09  

 

14 Работа над ошибками. 1 1/10   

Unit 3. Разговор о былых временах.– 5ч. 

15 

Разговор о былых временах. Конструкция 

used to.  

 

Ex.1-7 

1 5/10  

 

16 

Письма из прошлого. Повторение 

конструкции used to. 

 

Ex.8-12 

1 7/10  

 

17 

Проведение досуга раньше и сейчас. 

 

Ex.13-24 

1 8/10  

 

18 

Факты из жизни знаменитостей. 

 

Ex.25-27 

1 12/10  

 



19 

Жизнь была другая.  

 

Ex.28-35 

1 14/10  

 

Unit 4. Мир животных.– 5ч.+3ч. 

20 

Что ты знаешь о диких  животных?  

Чтение числительных. 

 

Ex.1-5 

1 15/10  

 

21 

Специальный вопрос с вопросительным 

словом How…? Вымирающие животные. 

 

Ex.6-16 

1 19/10  

 

22 

Притяжательный падеж имен 

существительных. Использование 

апострофа. 

Ex.17-27 

1 21/10  

 

23 

Московский зоопарк.  

 

Ex.31-36 

1 22/10  

 

24 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 3-4 разделам. 
1 26/10  

 

25 Повторение ранее изученного материала. 1 28/10   

26  Защита проектных работ 1 29/10   

27 
 

Диалог культур 1. 
1 9/11  

 

Unit 5. Чем заняться в школе.– 4ч. 

28 

Чем заняться в школе. Введение лексики. 

 

Ex.1-6 

1 11/11  

 

29 
Школьные мероприятия. Артикли с 

личными именами. 
1 12/11  

 



 

Ex.7-12 

30 

Великий Новгород. Модальный глагол 

must.  

 

Ex.13-20 

1 16/11  

 

31 

 Изучение школьных проектов Британцев. 

 

Ex.21-24 

1 18/11  

 

Unit 6. Мой американский опыт.– 6ч. 

32 

Американский опыт. Наречие ever в 

вопросительных предложениях Present 

Perfect.  

 

Ex.1-6 

1 19/11  

 

33 

Present Perfect Tense (Настоящее 

завершённое время). 

 

Ex.7-10 

1 23/11  

 

34 

Сравнение модальных глаголов should и 

must.  

 

Ex.11-14 

1 25/11  

 

35 

Изучение и обсуждение интересных 

фактов о США  

Ex.15-20 

1 26/11  

 

36 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 5-6 разделам. 
1 30/11  

 

37 Работа над ошибками. 1 2/12   

Unit 7. Карманные деньги. – 4ч.  

38 
Рассуждение на тему «Карманные 

деньги».  
1 3/12  

 



 

Ex.1-5 

39 

Модальные глаголы, выражающие 

обязанность. 

 

Ex.6-9 

1 7/12  

 

40 

Учимся вежливому обращению и 

просьбам.  

 

Ex.10-16 

1 9/12  

 

41 

Как заработать карманные деньги. 

 

Ex.17-25 

1 10/12  

 

Unit 8. Невероятные тайны.– 4ч.+3ч. 

42 

Невероятные тайны вселенной. 

 

Ex.1-7 

1 14/12  

 

43 

The Past Continuous Tense (Прошедшее 

длительное время). 

 

Ex.8-9 

1 16/12  

 

44 

Кентерви́льское привиде́ние. Часть 1, 2. 

 

Ex.10-20 

1 17/12  

 

45 

Кентерви́льское привиде́ние. Часть 3, 4. 

 

Ex.21-25 

1 21/12  

 

46 
Повторение ранее изученного материала. 

Диалог культур 2. 
1 23/12  

 

47 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 7-8 разделам. 
1 24/12  

 



48 
Работа над ошибками.  

Защита проектных работ. 
1 28/12  

 

Unit 9. Свободное время. – 7 ч. 

49 

Свободное время. Введение новой 

лексики. 

Ex.1-4 

1 11/01  

 

50 

Структура письма. 

 

Ex.5-6 

1 13/01  

 

51 

Конструкция to be going to (собираться 

что-то сделать).  

 

Ex.9-16 

1 14/01  

 

52 

Внеклассные занятия. 

 

Ex.17-21 

1 18/01  

 

53 

Активизация лексики и ГМ по теме 

«Приглашения». 

 

Ex.22-24, 7-8 

1 20/01  

 

54 

Праздники и фестивали. 

 

Ex.28-31 

1 21/01  

 

55 

Развитие навыков письма. 

 

Ex.25-27 

1 25/01  

 

Unit 10. Открываем Австралию. – 6 ч.+1ч. 

56 

Изучение страны и фактов об Австралии.  

 

Ex.1-3 

1 27/01  

 



57 

Австралийские аборигены.  

 

Ex.4-7 

1 28/01  

 

58 

Новые факты об Австралии.  

 

Ex.8-11 

1 1/02  

 

59 

Простое будущее время.  

 

Ex.12-15 

1 3/02  

 

60 

Простое будущее время.  

 

Ex.16-19 

1 4/02  

 

61 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 9-10 разделам. 
1 8/02  

 

62 

Изучение известных людей: Николас 

Миклухо-Маклай.  

 

Ex.26-30 

1 10/02  

 

Unit 11. Опыт работы: профессии и обязанности. – 6ч. 

63 

Опыт работы. 

 

Ex.1-7 

1 11/02  

 

64 

Планы на будущее.  

 

Ex.6-12 

1 15/02  

 

65 

Кем ты хочешь  стать? 

 

Ex.13-16 

1 17/02  

 

66 

Работа для подростков 

 

Ex.17-18, 23-27 

1 18/02  

 



67 

Неполная занятость для подростков. 

 

Ex.28-33 

1 20/02  

 

68 

Работа для подростков в России.  

 

Ex.19-22 

1 24/02  

 

Unit 12. Проблемы общества. – 7 ч. + 3ч. 

69 

Проблемы общества. 

 

Ex.1-8 

1 25/02  

 

70 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным времени.  

 

Ex.9-15 

1 1/03  

 

71 

Проблемы общества в прошлом и 

настоящем.  

 

Ex.16-19 

1 3/03  

 

72 

Проблемы общества в прошлом и 

настоящем.  

 

Ex.20-24 

1 4/03  

 

73 

Что ты знаешь о волонтерстве? 

 

Ex.25-28 

1 9/03  

 

74 

Разделительные вопросы. 

 

Ex.29-30 

1 10/03  

 

75 

Волонтеры на зимних Олимпийский 

Играх.  

 

1 11/03  

 



Ex.34-36 

76 
Повторение ранее изученного материала. 

Диалог культур 3. 
1 15/03  

 

77 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 11-12 разделам. 
1 17/03  

 

78 
Работа над ошибками. Защита проектных 

работ. 
1 18/03  

 

Unit 13. Письмо из США. – 5ч. 

79 

Письмо из США. 

 

Ex.1-8 

1 29/03  

 

80 

Настоящее длительное совершенное 

время.  

 

Ex.9-13 

1 31/03  

 

81 

Изучение интересных фактов об акулах и 

крокодилах. 

 

Ex.14-22 

1 1/04  

 

82 

Слова для выражения обобщения. 

 

Ex.25-29 

1 5/04  

 

83 

Нью-Йорк. 

 

Ex.30-34 

1 7/04  

 

Unit 14. По всему миру. -  5 ч.  

84 

Страны и языки.  

 

Ex.1-4 

1 8/04  

 

85 
Британский и Американский английский.  

 
1 12/04  

 



Ex.5-10 

86 

Мистические места в мире. 

 

Ex.11-16 

1 14/04  

 

87 

Причастие I, II. 

 

Ex.17-20 

1 15/04  

 

88 

Сравнение систем управления в США и 

Великобритании. 

 

Ex.24-29 

1 19/04  

 

Unit 15. Описание личности. – 4ч. + 1ч. 

89 

Описание характера человека.  

 

Ex.1-8 

1 21/04  

 

90 

Прямая и косвенная речь. 

 

Ex.9-13 

1 22/04  

 

91 

Ознакомительное чтение Китайской 

сказки «Каменщик». 

Ex.14-23 

1 26/04  

 

92 

Ознакомление с великими 

историческими личностями. 

 

Ex.24-29 

1 28/04  

 

93 
Контроль лексико-грамматических 

навыков по 13-15 разделам. 
1 29/04  

 

Unit 16. Насколько ты хороший друг? - 5ч.+2ч.+2ч. 

94 

Хороший ли ты друг? 

 

Ex.1-2 

1 5/05  

 



95 Повторение ранее изученного материала. 1 6/05   

96 Практика устной речи. 1 12/05   

97 Монолог.Тренировка. 1 13/05   

98 

Берем интервью у своих одноклассников. 

 

Ex.3-4 

1 17/05  

 

99 

Письмо однокласснику.  

 

Ex.5-12 

1 19/05  

 

100 

Моя семья. 

 

Ex.13-20 

1 20/05  

 

101 Защита проектных работ. 1 24/05   

102 
Повторение ранее изученного материала 

Диалог культур 4..  
1 26/05  

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№      

п/п  Дата Содержание (разделы, темы) 

      

  план  факт   

    Unit 1. Who am I? Кто я? (8 часов)  

      

1 1/09   Настоящее простое и настоящее длительное время. 

     Случаи употребления.  

2 1/09   Глаголы действия и глаголы состояния. 

 3 2/09   Прилагательные, используемые для описания 

     человека.  

4 8/09   "Эхо" вопросы. Практика в употреблении 

     вопросов.  

5 8/09   Наречия и наречные выражения для обозначения 

     времени и образа действия.  

6 9/09   Реплики для выражения интереса. 

 7    Сопоставление конструкций  going to и глаголов в 

  15/09   настоящем длительном времени.  

8 15/09   Входной мониторинг 

     

 

 

    Unit 2. Globetrotter! Путешественник (8 часов).  

9 16/09   Совершенствование навыков распознавания и 

     употребления в речи лексических единиц.  

10 22/09   Официальное письмо: структура , стиль, лексика. 

 11 23/09   Совершенствование монологической речи. 

 12 29/09   Развитие навыков аудирования. 

 



13 29/09   Развитие навыков чтения и понимания. 

 14 30/09   Совершенствование диалогической речи. 

 15 6/10   Развитие и совершенствование письменной  речи. 

 16 6/10    Косвенная речь.Тренировка и применение. 

     Unit 3. Growing up Взросление. (10 часов)  

17 7/10   Совершенствование связанных высказываний. 

 18 13/10   Совершенствование восприятия и понимания на 

     слух.  

19 13/10   Стратегия чтения и аудирования: понимание 

     основного содержания.  

20 14/10   Личные формы глаголов в коммуникативно- 

     значимом контексте.  

21 20/10   Повторение и закрепление изученного материала. 

 22 20/10   Диалог культур 1. 

 23 21/10     

      

24 27/10   Контроль лексико-граматических  навыков 

 25 27/10   Проектная работа: "Мое портфолио" 

 26 28/10   Образование в Англии и России. 

     Unit 4. Inspiration. Вдохновение. (8 часов)  

27 10/11   Совершенствование связанных высказываний. 

 28 10/11   Прилагательные для описания музыки. 

 29 11/11   Эврика. Развитие навыков чтения и аудирования. 

 30 17/11   Прошедшее простое и прошедшее длительное 

     время.  



31 17/11  Сон-лучшее лекарство. Активизация фразовых 

    глаголов.  

32 18/11  События в прошлом. Фразовые глаголы. 

 33 24/11  Изобретения. Развитие навыков чтения. Обучение 

    письменной речи.  

34 24/11  Работа над проектом «Увлекательные истории 

    изобретений».  

   Unit 5. No place like home.  

   В гостях хорошо, а дома лучше. (14 часов)  

35 25/11  Соседи. Развитие навыков чтения и говорения. 

 36 1/12  Активизация степеней сравнения прилагательных. 

    

 

 

   

 

 

37 1/12  Личное письмо. Тренировка навыков чтения. 

 38 2/12  Относительные местоимения и наречия места. 

 39 8/12  Дом будущего. Активизация лексики по теме. 

 40 8/12  Обучение навыкам описывать картинки. 

 41 9/12  Работа над проектом: «Умный дом». 

 42 15/12  Повторение изученной лексики и грамматики. 

 43 15/12  Практика аудирования и говорения. 

 44 16/12  Повторение времен группы Simple и Continuous. 

 45 22/12  Диалог культур 2. 

 46 22/12  Столицы мира. Развитие навыков чтения и 

    говорения.  

47 23/12  Контроль навыков письменной речи по теме: 

    "Личное письмо".  

48 29/12  Контроль навыков устной речи по теме: "Умный 

    дом".  

   Unit 6. Eat up! Еда. (7 часов)  

49 29/12  Вы есть то, что вы едите. Введение лексики по 

    теме.  

50 12/01  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

 



51 12/01  Вегетарианство. Развитие навыков чтения и 

    аудирования.  

52 13/01  Рестораны. Активизация лексики по теме. 

 53 19/01  Выражение жалоб и просьб. Практика говорения. 

 54 19/01  Анкета. Практика употребления качественных 

    прилагательных.  

55 20/01  Работа над проектом: «Ресторан здоровой пищи». 

    Unit 7. Look to the future. Взгляд в будущее.  

   ( 8 часов)  

56 26/01  Предсказание. Тренировка аудирования. Практика 

    выражения будущего времени.  

57 26/01  Сопоставление конструкции to be going to и 

    глаголов в будущем простом времени.  

58 27/01  Технологии будущего. Развитие навыков чтения и 

    говорения.  

59 2/02  Наречия, выражающие возможность. 

 60 2/02  Выборы. Практика употребления придаточных 

    условия.  

61 3/02  Описание фото.Тренировка лексики. 

 



   

 

 

62 9/02  Нострадамус. Практика аудирования. 

 63 9/02  Работа над проектом «Наша страна через 20 лет». 

    Unit 8. The world of work. Работа.( 15 часов)  

64 10/02  Лучшая работа. Введение лексики по теме. 

 65 16/02  Практика употребления герундия и инфинитива. 

    

 

 

66 16/02  Необычная работа. Развитие навыков чтения. 

 67 17/02  Телефонный разговор. Практика говорения и 

    аудирования.  

68 24/02  Устройство на работу. Практика заполнения 

    анкеты.  

69 2/03  Работа над проектом: «Письмо другу». 

 70 2/03  Закрепление изученной лексики и грамматики. 

 71 3/03  Практика чтения и говорения. 

 72 9/03  Повторение модальных глаголов. 

 73 9/03  Употребление герундия и инфинитива. 

 74 10/03  Практика употребления придаточных предложений 

    условия.  

75 16/03  Повторение"Герундий и инфинив". 

 76 16/03  Диалог культур 3. 

      

77 17/03  Знаменитые монархи. Развитие навыков чтения и 

    аудирования.  

     

78 30/03  Контроль навыков устной речи. 

 
     

   Unit 9. Love and trust.  

   Любовь и доверие.( 8 часов)  

79 30/03  Семейный спор. Практика аудирования и чтения. 

 80 31/03  Тренировка употребления настоящего 

    завершенного времени.  



81 6/04  Любовь на всю жизнь. Фразовые глаголы. 

 82 6/04  Употребление настоящего совершенного времени. 

 83 7/04  Любовные истории. Развитие навыков чтения. 

 84 13/04  Скейтбординг. Выражение мнения. 

 85 13/04  Сообщения. Тренировка аудирования и 

    письменной речи.  

86 14/04  Работа над проектом: «Идеальная семья». 

    Unit 10. The media. СМИ.( 16 часов)  

87 20/04  Печатная пресса. Знакомство со страдательным 

    залогом.  

88 20/04  Активизация употребления страдательного залога. 

 89 21/04  Телевидение: за и против. Развитие навыков 

    чтения.  

90 27/04  Телевизионные программы. Практика говорения. 

 91 27/04  Интернет. Знакомство с выражениями для ведения 

    беседы.  

92 28/04  Радио. Практика аудирования. Активизация 

    лексики по теме «СМИ».  

93 4/05  Письмо в газету. Развитие навыков чтения. 

 



94 4/05  Работа над проектом «Письмо редактору». 

 95 5/05  Отработка изученной лексики и грамматики. 

 96 11/05  Практика чтения и говорения. 

 97 11/05  Практика аудирования, чтения и говорения. 

 98 12/05  Диалог культур 4. 

 99 18/05  Знаменитые места Великобритании и России. 

 100 18/05  Контрольная работа по теме: "Средства массовой 

    информации".  

101 19/05  Анализ контрольной работы. 

 102 25/05  Повторительно-обобщающий урок по теме.«Диалог  культур4». 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 класс 

№ Тема урока                           Дата примечание 

 

По плану фактически 

 Unit 1. Entertain us! (7ч) 

 

   

1 Unit 1. Entertain us! 

Развлечения. Развитие грамматического навыка. 

1/09   

2 Обзор кинофильмов. Косвенная 

речь в утвердительных 

и во просительных 

предложениях 

5/09   

3 Телепрограммы. Употребление 

глаголов 

say и tell в предложениях 

с косвенной 

речью. 

5/09   

4 

 

О граффити. Твоё отношение к граффити.Устная речь. 

 

8/09   

5 Искусство. История современного Ромео и 

Джульетты.Чтение. 

12/09   

6 Написание коротких сообщений.Письмо. 12/09   



7 Пасивный залог. 15/09   

 Unit 2. Health matters. (8ч.) 

 

   

8 Unit 2. Health matters.  

О здоровье. Развитие грамматического навыка. 

19/09   

9 Спорт и фитнес. Придаточные условные II типа. 19/09   

10 История Ирины Скворцовой.Чтение. 22/09   

11 Проблемы со здоровьем.Чтение с поиском информации. 26/09   

12 Здоровье. Модальные глаголы. 26/09   

13 Советы друзей.Диалог. 29/09   

14 Советы врача.Письменная речь. 3/10   

15 Проектная деятельность по теме «Здоровье» 3/10   

 Unit 3. Europe, Europe. 

(12 ч) 

   

16 Европа.Аудирование. 6/10   

17 Статья о Eвропе. Развитие навыков чтения. 10/10   

18 Евросоюз. Контроль навыков письма. 10/10   

19 Развитие грамматического навыка.Разделительный вопрос. 13/10   

20 Конкурс песни «Евровидение». Развитие навыка 

аудирования. 

17/10   

21 Написание официального письма. 17/10   

22 Еврошкола – путь к успеху. Чтение текста с извлечением 

информации. 

   

23 Повторение по теме «Здоровье  20/10   

24 Контрольная работа по итогам 1-й четверти. 24/10   

25 Повторение по теме «Европа» 24/10   

26 Проектная деятельность по теме «Европа». 27/10   

27 Диалог культур». 31/10   



 Unit 4. Join the club.(7ч)    

28 Вступайте в наш клуб. 10/11   

29 Интервью о выборе клуба. Мода: о вкусах не спорят. 14/11   

30 Рок-фестиваль нашествие. Чтение. 14/11   

31 Как ты относишься к рок-музыке. 17/11   

32 Взаимоотношения подростков в группах. 21/11   

33 Описание личности. 21/11   

34 Проектная деятельность по теме «Мода». 24/11   

 Unit 5. Keepingup-to-date.(14 ч)    

35 Следовать современным технологиям. 28/11   

36 Персональный Website. 28/11   

37 Опасности интернета. 1/12   

38 Пожилые люди и интернет. 5/12   

39 Портативные телефоны. 5/12   

40 Минусы современных технологий. 8/12   

41 Личное письмо 12/12   

42 Письмо другу. 12/12   

43 Проектная деятельность по теме «Современные технологии» 15/12   

44 Повторение по теме «Мода и внешность». 19/12   

45 Повторение по теме «Современные технологии». 19/12   

46 Контрольная работа по итогам 2-й четверти. 22/12   

47 Обобщающее повторение по разделам 1-5. 26/12   

48 Диалог культур №2 29/12   

 Unit 6. An eye for an eye.(8ч.)    

49 Око за око. 12/01   

50 Необычное наказание. 16/01   

51 Рассказ о преступлении. 16/01   

52 Объявление о пропаже. 19/01   



53 Кража в магазине – серьёзное преступление 23/01   

54 Статья в газете. 23/01   

55 Наказание: суровое или лёгкое. 26/01   

56 Проектная деятельность по теме «Преступление и 

наказание». 

30/01   

 Unit 7.(S)he(7ч.)    

57  Он. Она. Кто лучше? 30/01   

58 Обязанности мужчин и женщин. 2/02   

59 Чем отличается поведение мальчиков и девочек. 6/02   

60 О правилах поведения о обязанностях. 6/02   

61 Что лучше: учиться вместе или раздельно. 9/02   

62 Юность. Пора перемен. 13/02   

63 Проектная деятельность по теме «Образование в разных 

странах». 

13/02   

 Unit 8. The world ahead.(15 ч.)    

64 Мир будущего. 16/02   

65 Сценарий к фильму. 20/02   

66 Предсказание. 20/02   

67- 

68 

Что нас ждёт в будущем.    

69 Твоё отношение к праздникам. 27/02   

70 Как организовать вечеринку? 27/02   

71 Колесо идей. Как подготовить презентацию. 2/03   

72 План презентации. Глобальное потепление. 6/03   

73 Проектная деятельность по теме «Новые технологии 

грядущего десятилетия». 

6/03   

74 Повторение по теме «Око за око». 9/03   

75 Повторение по теме «Мир будущего». 13/03   



76 Контроль устной речи.. 13/03   

77 Обобщающее повторение по разделам 6-8. 16/03   

78 Диалог культур №3 20/03   

 Unit 9. Amazing animals.(8ч.)    

79 Удивительные животные. 20/03   

80 Животные о людях. 30/03   

81 Учёные об осьминогах. 3/04   

82 Африканские слоны. 3/04   

83 Дог-шоу. 6/04   

84 Зоопарки в современном мире. 10/04   

85 Зачем убивать животных? 10/04   

86 Проектная деятельность по теме «Животные».  13/04   

 Unit 10. Leaders and followers(16ч.)    

87   Лидеры и их последователи. 17/04   

88 Выдающиеся люди России. 17/04   

89 Какие они лидеры? 20/04   

90 Кто такие последователи? 24/04   

91 Качества, присущие лидеру. 24/04   

92 Какого цвета твой мозг? 27/04   

93 Сильные и слабые стороны человека. 5/05   

94 Личные качества людей разных профессий. 8/05   

95 Выдающиеся люди России. 8/05   

96 Благотворительность. 12/05   

97 Молодые активисты. 15/05   

98 Проектная деятельность по теме «Подростки должны быть 

увидены и услышаны». 

15/05   

99 Экзотические животные. 19/05   

100 Повторение по теме «В мире животных». 22/05   



101 Контрольная работа №4 по итогам 4-й четверти 22/05   

102 Диалог культур №4 25/05   

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


