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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5- 9 классов составлена на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 учебного плана образовательного учреждения и ООП ООО МАОУ СОШ №3 на 2020-21 

уч. год 

 Устава МАОУ СОШ №3 

Цели и задачи обучения 

Цель программы в рамках данного курса: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

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

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

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

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

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

межкультурного  общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

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

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка;  

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об  

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Место предмета в учебном плане 



Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников 

в условиях МАОУ СОШ № 3 из расчета 34 недели, 102 часа (3 часа в неделю) в каждом классе 

(5-9 классы). 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Реализация данной программы осуществляется по УМК «Английский в фокусе» для 5 – 

9 классов под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс  

Учебники: 

Английский в фокусе (Spotlight) 5 класс: учебник для общеобразовательной организации / 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс / М: Просвещение, 2017г 

Английский в фокусе (Spotlight) 6 класс: учебник для общеобразовательной организации / 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс / М: Просвещение, 2016г 

Английский в фокусе (Spotlight) 7 класс: учебник для общеобразовательной организации / 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс / М: Просвещение, 2020г 

Английский в фокусе (Spotlight) 8 класс: учебник для общеобразовательной организации / 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс / М: Просвещение, 2018г 

Английский в фокусе (Spotlight) 9 класс: учебник для общеобразовательной организации / 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс / М: Просвещение, 2019г 

 

  



II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы:  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• установка на здоровый образ жизни;  

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира.  

Метапредметные результаты  

Коммуникативные:  

Ученик научится  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 



позиций всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Регулятивные 

Ученик научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языке.  

Ученик получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные 

Ученик научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Предметные результаты 
А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио – и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типамречи(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 с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, выборочный 

перевод), а также справочных материалов;  

 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



 cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение  правил  написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение  и различение на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационные особенностей предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний);  

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 понимание и использование явлений многозначности лексических единиц английского 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем английского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик – клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах  

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексикой и реалий страны изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 знакомство с образцами  художественной, публицистической и научно – популярной  

литературы; 

 представление об особенностях их образа жизни, быта, культуры (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 иностранным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования языковой и контекстуальной догадки, 

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

 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 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: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка. 

В. В ценностно- ориентированной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

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

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе 

Д.В трудовой и сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

   Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  



 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  



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

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности (firstly, tobeginwith, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 



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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

would;распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
 

  III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

 

12 часов  10 часов 10 часов 14 часов 9 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. 

 

17 часов 15 часов 22 часов 12 часов 18 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

 

13 часов 14 часов 18 часов 8 часов 18 часов 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

 

12 часов 7 часов 6 часов 12 часов 9 часов 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

 

6 часов   9 часов 3 часа 

 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

 

20 часов 18 часов 12 часов 17 часов 19 часов 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

 

 3 часа 17 часов 10 часов 6 часов 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

22 часов 35 часов 17 часов 20 часов 20 часов 



положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи),  страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

 

Итого : 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 

 

  



Тематическое планирование 

5 класс 

Количество часов 102 

 

№п/п Название темы/раздела Количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

(Starter Unit) стр. 10-24 

10  

1 Вводный урок с. 10-11 1 Повторяют лексику, изученную в 

начальной школе, интернациональные 

слова. Участвуют в беседе 

мотивирующего характера о значении 

изучения АЯ, о культуре стран 

изучаемого языка. 

2 The English Alphabet (I) 

Английский алфавит (I) с. 

12–13 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, 

приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные 

соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные 

грамматические конструкции и 

выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

3 The English Alphabet (II) 

Английский алфавит (II) 

с. 14–15 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, 

приветствия и прощания, представляют 

людей при знакомстве, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут 

слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные 

выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

4 The English Alphabet (III) 

Английский алфавит (III) 

с. 16–17 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, 

приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут 

слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные 

выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

5 The English Alphabet (IV) 

Английский алфавит (IV) 

с. 18–19 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, 

представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и 

пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи 



элементарные выражения классно-

урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

 

6 Numbers Names 

Числительные (1–10) 

Имена (с. 20) 

1 Употребляют в речи имена и 

числительные, решают простые 

математические примеры и озвучивают 

результат, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

7 Colours Цвета (с. 21) 1 Повторяют и употребляют в речи 

названия цветов, читают вопросы и 

отвечают на них по картинке, понимают 

социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

8 Common verbs Places 

Глаголы Места (с. 22) 

1 Отдают команды на английском языке, 

отвечают на вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные 

словосочетания о месте действия, 

повелительные предложения. 

9 Classroom objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения (с. 23–24) 

1 Ведут диалог, используя грамматическую 

структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, 

употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

10 Контроль усвоения 

материала вводного 

модуля Работа с вводной 

страницей модуля 1 (с. 

25) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

 MODULE 1. School days 

(МОДУЛЬ 1.  

Школьные дни) 

9  

11 School! Школа! (с. 26–

27) 

1 Осваивают новые лексические единицы 

по теме «Школа» во всех видах речевой 

деятельности, дифференцируют и 

употребляют в речи формы 

неопределенного артикля a/an, ведут 

диалоги о написании слов, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

12 First day! Снова в школу! 

(с. 28-29) 

1 Ведут диалог-знакомство, пишут и 

называют числительные от 11 до 20, 

продолжат развивать навыки 



аудирования, чтения, говорения и письма 

по теме модуля, научатся употреблять в 

речи личные местоимения и глагол to be. 

13 Favourite subjects 

Любимые предметы (с. 

30) 

1 Развивают навыки чтения, учатся 

понимать текст с заданной информацией, 

составляют орфографически грамотное 

письмо, используя заглавные буквы, 

употребляют в речи личные местоимения 

и глагол to be. 

14 Culture Corner: Schools in 

England Школы в Англии 

(с. 31) 

1 Составляют монологический рассказ об 

учениках английской школы, используют 

в речи новую лексику, продолжают 

развивать навыки аудирования, чтения и 

письма. 

15 School life Школьная 

жизнь (Sp on R с. 3) 

1 Делают краткое устное сообщение на 

основе прочитанного текста, вступают в 

обсуждение и высказывают свою оценку, 

пишут заметку для журнала о своем 

любимом школьном предмете. 

16 Greetings Приветствия  

(с. 32) 

1 Составляют диалог этикетного характера, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного 

характера с учетом правил приветствия и 

прощания на английском языке 

17 Across the Curriculum: 

Citizenship 

Граждановедение Study 

skills: Working in pairs  

Работа в парах (с. 33) 

1 Представляют  устно правила совместной 

работы (работа в группах/парах), 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, читают и 

полностью понимают содержание 

плаката, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

пишут глаголы в нужной грамматической 

форме. 

18 Контроль усвоения 

материала модуля 1 (с. 

34) Работа с вводной 

страницей модуля 2 (с. 

35) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

19 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 1 с. 8-9 

1 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 1 

с. 8-9 



 MODULE 2. That’s me 

(МОДУЛЬ 1. Это я) 

9  

20 I’m from… Я из … (с. 

36–37) Study skills: 

Making notes 

1 Представляют связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to 

have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

плакат о своих любимых 

мультперсонажах.  

21 My things Мои вещи (с. 

38–39) Study skills: 

International words in 

English 

1 Начинают, ведут и заканчивают диалог и 

микромонолог, составляют список 

подарков, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

указательные местоимения, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, отрабатывают 

правила чтения. 

22 Мy collection Моя 

коллекция с. 40 

1 Составляют монолог о своей коллекции, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию из 

прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, пишут короткое 

сообщение о своей коллекции. 

23 Culture Corner: UK 

souvenirs Сувениры из 

Великобритании (с. 41) 

1 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

оформляют постер, делают устную 

презентацию постера перед классом. 

24 Our country Наша страна 

(Sp on R с. 4 

1 Представляют монолог-высказывание на 

основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

составляют резюме на основе текста 

25 Buying a souvenir 

Покупка сувениров (с. 

42) 

1 Ведут диалог этикетного характера, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, тренируют правила чтения. 



26 Across the Curriculum: 

Geography English 

speaking countries 

Англоговорящие страны 

(с. 43) 

1 Представляют монологическое 

высказывание, работают в группах/парах, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты. 

 

27 Контроль усвоения 

материала модуля 2 (с. 

44) Работа с вводной 

страницей модуля 3 (с. 

45) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

28 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 2 с. 10-11 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 3. My home, 

my castle (МОДУЛЬ 3. 

Мой дом – моя 

крепость) 

9  

29 At home Дома (с. 46–47) 

Study skills: Predicting 

content 

1 Описывают свой дом по плану на основе 

прочитанного текста, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи порядковые 

числительные, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

30 Move in! С новосельем! 

(с. 48–49) Study skills: 

Remembering new words 

1 Ведут диалог о новой квартире, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

31 My bedroom Моя 

комната (с. 50) Study 

skills: Starting your 

writing 

1 Ведут диалог, описывая свою комнату, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи предлоги места, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

32 Culture Corner: A Typical 

English House Типичный 

английский дом (с. 51) 

1 Представляют монологическое 

высказывание, составляют план-схему 

дома, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 



слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

33 Homes Дома (Sp on R с. 

5) 

1 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

составляют заметку для журнала, читают 

и полностью понимают содержание 

текста. 

34 Viewing a house Осмотр 

дома (с. 52) 

1 Ведут диалог этикетного характера, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

35 Across the Curriculum: Art 

and Design Taj Mahal 

Тадж-Махал (с. 53) 

1 Представляют монологическое 

высказывание, делают 

презентацию известного здания, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

36 Контроль усвоения 

материала модуля 3 (с. 

54) Работа с вводной 

страницей модуля 4 (с. 

55) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

37 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 3 с. 12-13 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 4. Family ties 

(МОДУЛЬ 4. Семейные 

узы) 

9  

38 My family! Моя семья! (с. 

56–57) Study skills: Using 

word lists 

1 Осваивают и употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи глагол can и местоимения, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, ведут диалог-

расспрос, составляют дневник о своей 

семье.  

 

39 Who’s who? Кто есть 

кто? (с. 58–59) Study 

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж и повелительное 



skills: Completing a 

dialogue 

наклонение, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

письменный текст-описание внешности 

друга. 

 

40 Famous people 

Знаменитые люди с. 60 

1 Ведут диалог и микромонолог, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, пишут резюме о 

своем кумире. 

41 Culture Corner: American 

TV Families 

Американские 

«телесемьи» (с. 61) 

1 Представляют монологическое 

высказывание, оформляют постер,  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают необходимую 

информацию из текста. 

42 Hobbies Увлечения (Sp 

on R с. 6 

1 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, пишут статью для 

журнала. 

43 Identifying and describing 

people Описание людей 

(с. 62) 

1 Ведут диалог-расспрос, монолог – 

описание человека по картинке, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

44 Across the Curriculum: 

Literature My Family 

(poem) Моя семья 

(стихотворение (с. 63) 

1 Представляют монологическое 

высказывание,  работают  в 

группах/парах, употребляют  в речи 

новые ЛЕ по теме, пишут стихотворение 

о своей семье по образцу. 

45 Контроль усвоения 

материала модуля 4 (с. 

64) Работа с вводной 

страницей модуля 5 (с. 

65) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

46 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 4 с. 14-15 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 5. World 

animals (МОДУЛЬ 5. 

9  



Животные со всего 

света) 

47 Amazing creatures 

Удивительные создания  

с. 66-67 

1 Читают и понимают аутентичные тексты, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

составляют устное монологическое 

сообщение на основе прочитанного 

текста, создают плакат о животных своей 

страны.  

48 At the zoo В зоопарке  с. 

68-69 

1 Ведут диалог-расспрос, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста, правильно 

употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени – вопросительные и 

отрицательные предложения, составляют 

описание животного. 

49 My pet Мой питомец с. 

70 

1 Ведут диалог-расспрос, правильно 

употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени, составляют письменное 

описание животного для форума в 

интернете. 

50 Culture Corner: Furry 

Friends Пушистые друзья 

(с. 71) 

1 Ведут диалог-расспрос, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют письменное 

резюме о животном родного края. 

51 Animals Животные (Sp 

on R с. 7) 

1 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, пишут статью для 

журнала о любимом животном. 

52 A visit to the vet 

Посещение ветеринарной 

лечебницы (с. 72) 

1 Ведут диалог-расспрос,  употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

извлекают необходимую информацию из 

текста,  воспринимаюь на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

53 Across the Curriculum: 

Science It’s an insect’s 

life! Из жизни 

насекомого (с. 73) 

1 Представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

работают в группах/парах, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают текст, извлекают необходимую 

информацию, выполняют мини-проект о 

насекомых. 



54 Контроль усвоения 

материала модуля 5 

(с.74) Работа с вводной 

страницей модуля 6 (с. 

75) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

55 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 5 с. 16-17 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 6. Round the 

clock (МОДУЛЬ 6. С 

утра до вечера) 

9  

56 Wake up! Подъем! (с. 76–

77) Study skills: 

Completing a text 

1 Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы 

речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, правильно пишут и 

произносят изученные слова, распознают  

и употребляют в речи наречия и предлоги 

времени. 

57 At work На работе (с. 78–

79) Study skills: Listening: 

matching 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают 

и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, 

расставляют в тексте знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно 

пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета),   распознают и употребляют в 

речи глаголы в Present Continuous. 

58 Weekends Выходные с. 

80 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в личном 

письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, правильно пишут  и 

произносят изученные слова,  узнают в 



письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

59 Culture Corner: 

Landmarks Главные 

достопримечательности 

(с. 81) 

1 Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета),   

распознают и употребляют в речи 

глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

60 Fame Слава (Sp on R с. 8) 1 Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут краткое 

резюме о своём российском кумире. 

61 Making suggestions 

Приглашение к действию 

(с. 82) 

1 Ведут диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 

информацию, заполняют пропуски в 

электронном письме, правильно пишут и 

произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

62 Across the Curriculum: 

Science Sundials 

Солнечные часы (с. 83) 

1 Читают и понимают основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, выполняют проекты с опорой на 

письменные инструкции на английском 

языке. 

63 Контроль усвоения 

материала модуля 6 

(с.84) Работа с вводной 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 



страницей модуля 7 (с. 

85) 

64 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 6 с. 18-19 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 7. In all 

weathers (МОДУЛЬ 7. В 

любую погоду) 

9  

65 Year after year Год за 

годом (с. 86–87) 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают 

основное содержание несложного 

аутентичного  текста, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи 

предложения с It. 

66 Dress right Одевайся 

правильно (с. 88–89) 

Study skills: Opposites 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают интересующую информацию 

в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,   узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи 

глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

67 It’s fun Здорово! (с. 90) 1 Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и понимают 



основное содержание несложного 

аутентичного текста, 

заполняют открытку, расставляют в 

открытке знаки препинания, правильно 

пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета).   

68 Culture Corner: The 

Alaskan Climate Климат 

Аляски (с. 91) 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,   узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

69 Seasons Времена года (Sp 

on R с. 9) 

1 Описывают картинку с опорой на 

ключевые слова, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

70 Shopping for clothes 

Покупка одежды (с. 92) 

1 Ведут диалог этикетного характера, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета).    

71 Across the Curriculum: 

Literature What Weather! 

Ну и погода! (с. 93) 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и 



понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного 

аутентичного  текста, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета).   

72 Контроль усвоения 

материала модуля 7 

(с.94) Работа с вводной 

страницей модуля 8 (с. 

95) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

73 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 7 с. 20-21 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 8. Special 

days (МОДУЛЬ 8. 

Особые дни) 

9  

74 Celebrations Праздники 

(с. 96-97) 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

75 Master chef Готовим 

сами! (с. 98–99) 

1 диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  



читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи слова, 

выражающие количество. 

76 It’s my birthday! У меня 

день рождения! с. 100 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-

побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают интересующую информацию 

в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на 

образец/план, расставляют в статье знаки 

препинания, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета).  

77 Culture Corner: 

Thanksgiving День 

благодарения (с. 101) 

1 Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают 

и находят в тексте нужную информацию, 

выполняют задания викторины, 

правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

78 Festivals Праздники и 

Гулянья (Sp on R с. 10) 

1 Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, читают и находят в тексте 



нужную информацию, пишут 

электронное письмо зарубежному другу в 

ответ на электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, 

правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета). 

79 Ordering food Заказ блюд 

в ресторане (с. 102) 

1 Ведут диалог этикетного характера, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно 

пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

80 Across the Curriculum: 

PSHE (Personal, Social 

and Health Education) 

When I cook in the kitchen 

Когда я готовлю на 

кухне (с. 103) 

1 Применяют приобретенные лексические 

и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

81 Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.104) Работа с вводной 

страницей модуля 9 (с. 

105) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

82 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 8 с. 22-23 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 9. Modern 

living (МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со 

временем) 

9  

83 Going shopping За 

покупками. с. 106-107 

1 Описывают события с опорой на 

зрительную наглядность, воспринимают 

на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную 



информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в 

речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, распознают и  употребляют в 

речи Past Simple (was/were). 

84 Let’s go ... Давай 

пойдем… (с. 108–109) 

Study skills: Remembering 

grammar structures 

1 Ведут диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

электронное письмо в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют 

в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в 

речи Past Simple (правильные глаголы).  

85 Don’t miss it! Не 

пропустите! (с. 110) 

1 Описывают события с опорой на 

зрительную наглядность и план, 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут электронное письмо 

в ответ на электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, 

правильно пишут и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), 

распознают и  употребляют в речи Past 

Simple (неправильные глаголы). 

86 Culture Corner: Busy spots 

in London Оживленные 

места Лондона (с. 111) 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета. воспринимают на слух 

и понимают интересующую информацию 

в аутентичных текстах,  



читают и находят в тексте нужную 

информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета),  распознают и используют в 

речи модальный глагол must, создают 

проект об известной 

достопримечательности. 

87 Museums: Sergiev Posad 

Toy Museum Музеи: 

музей игрушки в 

Сергиевом Посаде (Sp on 

R с. 11) 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета).  

88 Asking for/Giving 

directions Как пройти …? 

(вопросы и ответы) (с. 

112) 

1 Составляют диалог этикетного характера, 

соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, правильно 

пишут и произносить изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета). 

89 Across the Curriculum: 

Maths Математика (с. 

113) 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

90 Контроль усвоения 

материала модуля 9 

(с.114) Работа с вводной 

страницей модуля 10 (с. 

115) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 



91 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 9 с. 24-25 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 MODULE 10. Holidays 

(МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

11  

92 Travel and Leisure 

Путешествия и отдых с. 

116-117 Study skills: 

Pronunciation 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают интересующую информацию 

в аутентичных текстах, читают и 

понимают основное содержание 

несложного аутентичного  текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, 

пишут рекламные объявления с опорой на 

образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета),  распознают и  используют в 

речи модальный глагол  can. 

93 Summer fun Летние 

удовольствия с. 118-119 

1 Составляют диалог-побуждение к 

действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи 

глаголы в Future Simple. 

94 Just a note…Просто 

записка … (с. 120) Study 

skills: Writing a note 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают 

и находят в тексте нужную информацию, 

пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), 



распознают и употребляют в речи 

аббревиатуры. 

95 Culture Corner: All 

aboard! Поехали! (с. 121) 

1 Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, читают и находят в 

тексте нужную информацию, составляют 

настольную игру, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета). 

96 See You at Summer 

Camp! Увидимся в 

летнем лагере! (Sp on R 

с. 12) 

1 Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

97 Renting (a bike / a car) 

Как взять напрокат 

(велосипед/ автомобиль)  

(с. 122) 

1 Ведут диалог этикетного характера, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, 

заполняют пропуски в тексте, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  

узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в 

речи глаголы в Future Simple.  

98 Across the Curriculum: 

Geography (с. 123) 

1 Описывают события с опорой на 

зрительную наглядность, выразительно 

читают вслух и понимают несложный 

текст-комикс. 

99 Контроль усвоения 

материала модуля 10 

(с.124) 

1 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

100 Домашнее чтение. Книга 

для чтения. «Джек и 

бобовое зернышко» 

Эпизод 10 с. 26-27 

1 Прогнозируют содержание текста, 

находят в тексте нужную информацию, 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 



101 Повторение.  1 Используют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

102 Итоговая контрольная 

работа. 

1  

 

 

 

6 класс  

Количество часов 102 

 
№ Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

 Модуль 1. Кто есть кто? 

(Who’s who?) 

10  

1 Члены семьи (Family 

Members) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме 

- повторяют изученный материал, 

ведут диалог-расспрос  

- правильно употребляют в речи 

притяжательные местоимения, 

представляют монологическое 

высказывание 

- составляют письмо к другу о своей 

семье. 

- правильно употребляют в речи 

притяжательные местоимения 

- составляют библиотечную карточку,  

читают и полностью понимают 

содержание текста 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

-представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

текста  

- составляют заметку для журнала 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог, тренируют правила чтения 

- работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы по 

теме, читают и полностью понимают 

содержание плаката  

2 Кто ты? (Who are you?) 1 

3 Моя страна (My country) 1 

4 Великобритания (Culture 

Corner. The United 

Kingdom) 

1 

5 Семьи (Families. Spotlight 

on Russia) 

1 

6 Знакомство, приветствия. 

( Introducing &Greeting 

People) 

1 

7 Земля (Across the 

Curriculum: Geography. 

The Earth) 

1 

8 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №1 

1 

9 Тест №1 1 

10 Коррекция знаний и 

умений 

1 



- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

- выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

 Модуль 2. Вот и мы! 

(Here we are!) 

10  

11 Время радости (Happy 

Times) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические еденицы по теме, 

правильно употребляют в речи 

предлоги времени, читают и понимают 

аутентичные тексты 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

диалогическое высказывание,  

- составляют приглашение 

- правильно употребляют в речи 

местоимения 

- читают и полностью понимают 

содержание текста 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты,  

-ведут и заканчивают диалог 

-читают, извлекают информацию 

-предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

-оформляют постер, представляют 

монологическое высказывание 

-составляют статью для журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

- тренируют правила чтения 

- работа в группах/парах: читают и 

понимают содержание карты 

-представляют графическую работу и  

монологическое высказывание 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция  

12 У меня дома (My place) 1 

13 По соседству. Мой 

микрорайон (My 

neighbourhood) 

1 

14 Знаменитые улицы 

(Culture Corner. Famous 

Streets) 

1 

15 Дачи (Dachas. Spotlight on 

Russia) 

1 

16 Заявка на ремонт 

(Requesting Services) 

1 

17 Выполнение Плана-

чертежа в масштабе 

(Across the Curriculum: 

Maths.Draw a Map to 

Scale) 

1 

18 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №2 

1 

19 Тест №2 1 

20 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 3. Поехали! 

(Getting around) 

10  



21 Безопасность на дорогах 

(Road safety) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме 

-правильно употребляют в речи 

повелительное наклонение глагола  

-читают и полностью понимают 

содержание текста 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты,  

-представляют монолог, описывают 

свою дорогу в школу, отрабатывают 

правила чтения 

-правильно употребляют в речи 

модальный глагол 

-начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

-составляют рассказ о известном 

российском спортсмене, рассказывают 

его по памяти 

- представляют диалогическое 

высказывание, составляют плакат о 

правилах безопасного вождения в 

России 

-представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

составляют заметку для журнала 

-отрабатывают правила чтения 

-работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы по 

теме 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

22 В движении (On the move) 1 

23 С ветерком (Hot wheels) 1 

24 Виды транспорта в Лон 

доне (Culture Corner. 

Getting around in London) 

1 

25 Метро (Metro. Spotlight on 

Russia) 

1 

26 Как пройти...? (Asking 

for/Giving directions) 

1 

27 Что означает красный 

цвет? (Across the 

Curriculum: Art & 

Design.What does red 

mean?) 

1 

28 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №3 

1 

29 Тест №3 1 

30 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 4. День за днем 

(Day after day) 

10  

31 День и ночь – сутки 

прочь. (Day in, Day out) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

-правильно употребляют в речи 

настоящее простое время и наречия 

частотности 

- читают и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

- правильно употребляют в речи 

грамматические конструкции  

32 Как насчет…? (How 

about…?) 

1 

33 Мой любимый день (My 

favourite day) 

1 

34 Жизнь подростков в 

Великобритании Culture 

Corner.Teenage Life in 

Britain) 

1 

35 Привет! (Hi! Spotlight on 

Russia) 

1 



36 Назначение/отмена 

встречи 

(Making/Cancelling an 

appointment) 

1 -читают и полностью понимают 

содержание текста, извлекают 

информацию из текста 

- написание статьи о себе 

-начинают, ведут и заканчивают 

диалог и микромонолог 

-оформляют постер,  представляют 

монологическое высказывание 

-составляют статью для журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе  прочитанного 

-предвосхищают содержание текста, 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

- отработка правил чтения 

-работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы по 

теме 

-пишут стихотворение о своей семье 

по образцу 

-представляют  монологическое  

высказывание  

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

37 Вычерчиваем числа Across 

the Curriculum: 

Maths.Drawing numbers) 

1 

38 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №4 

1 

39 Тест №4 1 

40 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 5. Праздники 

(Feasts) 

11  

41 Время праздников (Festive 

time) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

-читают и понимают аутентичные 

тексты, 

-правильно употребляют в речи 

настоящее продолженное время 

- оформляют приглашение на праздник 

и рассказывают об этом событии 

-правильно употребляют в речи 

глаголы в настоящее продолженное 

время 

-предвосхищают и полностью 

понимают содержание текста, 

извлекают информацию 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют 

описание праздника 

-начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

42 Отпразднуем! (Let’s 

celebrate) 

1 

43 Особые дни (Special days) 1 

44 Шотландские игры 

(Culture Corner.The 

Highland Games) 

1 

45 Белые ночи (White Nights. 

Spotlight on Russia) 

1 

46 Как заказать цветы 

(Ordering flowers) 

1 

47 В ЗазеркальеAcross the 

Curriculum: Literature. 

Through theLooking Glass) 

1 

48 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №5 

1 

49 Тест №5 1 



50 Коррекция знаний и 

умений 

1 -правильное употребление глаголов 

- составляют текст речи о 

национальном празднике 

-начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

- составляют  плакат – объявление а 

традиционном школьном празднике и 

рассказывают о нем 

- составляют рассказ на заданную тему 

-применяют правила чтения 

-Работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы 

-воспринимают на слух и выборочно  

- составляют список подарков членам 

семьи 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

51 Тест по модулям №1-5 1 

 Модуль 6. На досуге 

(Leisure Activities) 

10  

52 Свободное время (Free 

time) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

-употребляют составные 

существительные, соединяющие 

предложения,  

-прогнозируют содержание, читают, 

извлекают информацию 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

-начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

-пишут связный текст о предпочтениях 

в свободное время 

- употребляют составные 

существительные, соединяющие 

предложения 

- пишут связный текст о 

предпочтениях в свободное время 

- правильно используют  в речи 

настоящее простое и продолженное 

время 

- описывают игры, составляют 

настольную игру, пишут текст о 

популярной русской настольной  игре 

-представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

53 Игра! (Game on!) 1 

54 Скоротаем время! 

(Pastimes) 

1 

55 Настольные игры Culture 

Corner.Board Games) 

1 

56 Свободное время (Free 

Time. Spotlight on Russia) 

1 

57 Покупка подарка (Buying 

a present) 

1 

58 Кукольный театр (Across 

the Curriculum: Design & 

Technology. Puppet Show) 

1 

59 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №6 

1 

60 Тест №6 1 

61 Коррекция знаний и 

умений 

1 



-составляют письмо о своем досуге 

-тренируют правила чтения 

- работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы по 

теме, читают и полностью понимают 

содержание плаката 

-пишут инструкцию по эксплуатации 

пальчиковой куклы 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

 Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра (Now & 

Then) 

10  

62 В прошлом (In the past) 1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

- читают и понимают аутентичные 

тексты 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

-представляют монологическое 

высказывание, -ведут беседу 

- составляют описание места 

- правильно употребляют в речи 

простое прошедшее время 

-прогнозируют содержание, читают и 

полностью понимают содержание 

текста 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

-представляют монологическое 

высказывание 

- составляют рассказ на заданную тему 

-правильно оформляют биографию 

-отрабатывают правила чтения 

-представляют ассоциативные 

высказывания, пересказ 

-составляют текст для интернет-сайта 

-представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

-составляют вопросы для викторины 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог, тренируют правила чтения 

-работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы по 

теме 

63 Дух Хеллоуина 

(Halloween spirit) 

1 

64 Они были первыми 

(Famous Firsts) 

1 

65 Стальной человек (Culture 

Corner. The Man of Steel) 

1 

66 Слава (Fame . Spotlight on 

Russia) 

1 

67 В бюро находок (Reporting 

los tproperty) 

1 

68 Играя в прошлое (Across 

the Curriculum: History. 

Toying with the past) 

1 

69 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №7 

1 

70 Тест №7 1 

71 Коррекция знаний и 

умений 

1 



-представляют  монологическое 

высказывание,  плакат о популярных 

игрушках прошлого России 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

 Модуль 8. Правила и 

инструкции (Rules And 

Regulations)  

10  

72 Таковы правила (That’s the 

rule) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

- правильно употребляют в речи 

модальные глаголы 

-прогнозируют, понимают и читают 

аутентичные тексты 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

-представляют диалогическое 

высказывание 

- правильно употребляют в речи 

степени сравнения прилагательных 

-читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

-представляют диалогическое 

высказывание и  

правила поведения в общественных 

местах 

-прогнозируют, читают, извлекают 

информацию 

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

-составляют правила в туристическом 

лагере 

-пишут текст об известном здании в 

России,  

представляют монологическое 

высказывание 

-составляют описание любимого 

животного 

-представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

-тренируют правила чтения 

73 А давай…?(Shall we?) 1 

74 Домашние правила (House 

Rules) 

1 

75 Вершины мира (Culture 

Corner. Building Big) 

1 

76 Московский Зоопарк 

(Moscow Zoo. Spotlight on 

Russia) 

1 

77 Заказ театральных 

билетов (Booking theatre 

tickets) 

1 

78 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? (Across the 

Curriculum: Social 

Sciences. Is your 

neighbourhood neat & 

tidy?) 

1 

79 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №8 

1 

80 Тест №8 1 

81 Коррекция знаний и 

умений 

1 



-работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые лексические единицы по 

теме 

-оформляют листовку - обращение об 

экологии своего микрорайона 

-представляют  монологическое  

высказывание на основе прочитанного 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

 Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки (Food & 

Refreshments) 

10  

82 Еда и питье (Food and 

drink) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

-прогнозируют, читают и понимают 

аутентичные тексты 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

-представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

-составляют список покупок 

- правильно употребляют в речи 

настоящие времена 

-предвосхищают и полностью 

понимают содержание текста 

-составляют рекламное объявления  

ресторана, - учатся делать заказ еды и 

напитков 

- читают, извлекают информацию 

- составляют инструкцию  

приготовления блюд, пишут 

кулинарный рецепт 

-составляют текст о популярных 

местах общественного питания в 

России, представляют монолог на 

основе прочитанного 

-составляют кулинарный рецепт 

любимого блюда, представляют 

монологическое  высказывание на 

основе прочитанного 

-применяют правила чтения 

-составляют диалог на заданную тему 

-работа в группах/парах: употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

83 Что в меню? (On the menu) 1 

84 Давай готовить! (Let’s 

cook!) 

1 

85 Кафе и закусочные в 

Великобритании (Culture 

Corner. Places to eat in the 

UK) 

1 

86 Грибы (Mushrooms. 

Spotlight on Russia) 

1 

87 Заказ столика в ресторане 

(Booking a table at a 

restaurant) 

1 

88 Кулинария (Across the 

Curriculum: Food 

Technologies) 

1 

89 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №9 

1 

90 Тест №9 1 

91 Коррекция знаний и 

умений 

1 



понимают текст, извлекают 

информацию, составляют меню дня,  

монологическое высказывание на 

основе прочитанного 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

 Мо дуль 10. Каникулы 

(Holiday Time) 

11  

92 Планы на каникулы 

(Holiday plans) 

1 - овладевают и употребляют в речи 

новые лексические единицы по теме  

-употребляют в речи структуру be 

going to  

- читают, извлекают информацию, 

-воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

-пишут письмо о каникулах в любимом 

городе 

- правильно используют  в речи 

настоящее продолженное время и 

структуру be going to 

-прогнозируют, читают и полностью 

понимают содержание текста 

-ведут и заканчивают диалог, 

представляют прогноз погоды 

-употребление союзов - связок, читают 

и извлекают информацию 

-представляют монологическое  

высказывание на основе прочитанного 

-пишут электронное письмо о планах 

на выходные 

-составляют буклет о 

достопримечательностях Москвы 

- пишут рассказ о летнем отдыхе 

- предвосхищают содержание текста, 

читают и полностью понимают 

содержание текста 

- тренируют правила чтения 

-читают комикс и извлекают заданную 

информацию 

-составляют рассказ о пляже в России 

- самоконтроль, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

- самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

93 Какая погода? (What’s the 

weather like) 

1 

94 Выходные с 

удовольствием! (Weekend 

fun) 

1 

95 В Эдинбург на каникулы! 

(Culture Corner. 

The Edinburgh Experience) 

1 

96 Сочи (Sochi. Spotlight on 

Russia) 

1 

97 Бронирование номера в 

гостинице (Booking a 

hotel room) 

1 

98 Пляжи (Across the 

Curriculum: 

Geography.Coast to Coast) 

1 

99 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №10 

1 

100 Тест №10 1 

101 Коррекция знаний и 

умений 

1 

102 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 



грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

-выполнение работы над ошибками, 

самокоррекция 

 

7 класс  

Количество часов 102 

 
№ Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

1 Вводный урок 1  

 Модуль 1. Образы 

жизни (Lifestyles) 

9 -описывают каникулы, используя 

время Past Simple; 
- расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы; 
- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников. 
- описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей; 
- перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 
- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции; 

выражают благодарность и восхищение); 
- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 
- читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

2 Жизнь в городе и 

загородом (A city mouse 

or a country mouse?) 

1 

3 Семь раз отмерь, один раз 

отрежь (Better safe than 

sorry) 

1 

4 На досуге (Hanging out) 1 

5 Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

(Culture Corner. 

Landmarks of the British 

Isles) 

 

6 Подростки (Teens) 1 

7 Покупка билета в метро 

(Buying a nunderground 

ticket) 

1 

8 Мехико (Across the 

Curriculum: Geography. 

Mexico City) 

1 

9 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №1. 

1 

10 Тест №1 1 

11 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 2. Время 

рассказов (Taletime) 

10  

12 Книголюбы (Bookworms) 1 - оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 
- пишут электронные письма а) другу, б) 

о туристическихдостопримечательностях, 

аттракционах; 
- пишут эссе о любимом герое книги; 
- пишут статью об идеальном герое; 

13 Читаемклассику (A 

classical read) 

1 

14 Он пропал! (Vanished) 1 

15 Дар рассказчика (Culture 

Corner. The Gift of 

Storytelling) 

1 

16  А. П. Чехов (Chekhov) 1 



17 Рассказ о событиях в 

прошлом (Narrating past 

events) 

1 - распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 
- распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени 

18 Кантервильское 

приведение по О. Уальду 

(Across the Curriculum: 

Literature. 

The Canterville Ghost) 

1 

19 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №2. 

1 

20 Тест №2 1 

21 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 3. Внешность и 

характер (Profiles) 

  

22 Найди себя! (Lead the 

way!) 

1 - расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, о/в 

парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, 

книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка 

аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

23 Кто есть кто? (Who’s 

who?) 

1 

24 Вопреки всему (Against 

all odds) 

1 

25 На страже Тауэра (Culture 

Corner.The Yeoman 

Warders) 

1 

26 После уроков (Activity 

Time) 

1 

27 Разговор об увлечениях 

(Talking about 

hobbies/jobs) 

1 

28 Дети во времена 

королевы Виктории 

(Across the Curriculum: 

History. Children 

inVictorian times) 

1 

29 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №3. 

1 

30 Тест №3 1 

31 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 4. Об этом 

говорят и пишут (In the 

news) 

10  

32 Заметки в газету (News 

stories) 

1 - воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

33 А вы слышали о …? (Did 

you hear about…?) 

1 

34 Действуй! (Take action!) 1 

35 Журналы для подростков 

в Великобритании 

1 



(Culture Corner. British 

Teenage Magazines) 

- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 
- по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; 
- читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной 

понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 
- пишут статью о том, как проводят 

свободное время; о любимом авторе; 
- составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

36 Школьный журнал 

(School Magazine ) 

1 

37  Что посмотреть 

(Deciding what to watch) 

1 

38 Включайся и 

настраивайся!(Across the 

Curriculum: Media 

Studies.Turn on & Tune in) 

1 

39 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №4. 

1 

40 Тест №4 1 

41 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 5. Что ждет нас 

в будущем (What the 

future holds) 

10  

42 Взгляд в будущее 

(Predictions) 

1 - расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свое 

мнение о современных технических 

новинках; 
- высказывают предположения о 

событиях в будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 
- ведут диалог, выражают свое мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 
- воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 
- читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного; 
- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 
- пишут рассказ; 
- оформляют обложку журнала; 
- пишут новости; 

43  Помешанные на 

электронике (Gadget 

madness) 

1 

44 Каково ваше мнение? 

(What’s your opinion?) 

1 

45 Поколение высоких 

технологий! (Culture 

Corner.High-tech Teens!) 

1 

46  Музей космоса (Space 

Museum) 

1 

47 Инструкции (Giving 

instructions) 

1 

48 Симуляторы реальности 

(Across the Curriculum: 

ICT. Simulating Reality) 

1 

49 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №5. 

1 

50 Тест №5 1 

51 Коррекция знаний и 

умений 

1 



- пишут небольшой рассказ о событиях в 

будущем; 
- узнают, овладеваютиупотребляютвречи 

Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 
 Модуль 6. Развлечения 

(Having fun) 

10  

52 Здесь начинается 

удовольствие! (The fun 

starts here!) 

1 - сочиняют рассказ; 
- составляют рекламу парка 

аттракционов; 
- пишут отзыв на фильм, музыкальный 

диск; 
- пишут личное электронное письмо 

другу; 
- распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 
- распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
- изучают, тренируют и правильно 

употребляют в речи PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, 

порядок прилагательных; 
- изучают и тренируют способы 

словообразования 

53 Лагеря отдыха для 

подростков (Teen Camps) 

1 

54 Замечательное время!(A 

whale of a time!) 

1 

55 Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния  

(Culture Corner. Theme 

Parks: Legoland, 

California) 

1 

56 В компьютерном лагере 

(Computer Camp) 

1 

57 Бронирование места в 

летнем лагере (Reserving 

a place at a summer camp) 

1 

58 Правила поведения в 

бассейне (Across the 

Curriculum: Physical 

Education. Safe Splashing) 

1 

59 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №6. 

1 

60 Тест №6 1 

61 Коррекция знаний и 

умений. 

1 

 Модуль 7. В центре 

внимания (In the 

spotlight) 

10  

62  Дорога славы (Walk of 

fame) 

1 - воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной 

понимания; 
- оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 
- составляют план, тезисы устного 

сообщения; 
- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

63 DVD-мания! (DVD 

frenzy!) 

1 

64 На вершине рейтингов 

популярности! (In the 

charts!) 

1 

65 Национальный вид 

спорта в Англии (Culture 

Corner. The National Sport 

of England) 

1 

66 ТВ в России (TV) 1 

67 Приобретение билетов в 

кино (Buying tickets at the 

cinema) 

1 



68 Эта музыка вам знакома? 

(Across the Curriculum: 

Music. Does this sound 

familiar?) 

1 - сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; 

пишут личное сообщение о привычках 

питания; 
- составляют список необходимого для 

каникул; 
- составляют буклет с правилами 

безопасного поведения; 
- распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 
- распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

69 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №7. 

1 

70 Тест №7 1 

71 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 8. Проблемы 

экологии (Green issues) 

10  

72 Спасем нашу планету! 

(Save the Earth!) 

1 - расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свое 

мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности; 
- высказывают предположения о 

событиях в будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от 

помощи; диалоги о 

благотворительности); 
мнением собеседника; 
- предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по 

проблеме; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 
- читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с 

разной глубиной понимания 

прочитанного; 
- критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о 

прочитанномуслышанном; 
- пишут эссе, выражая свое мнение к 

проблеме; 
- пишут электронное письмо другу о 

своем образе жизни; 
- употребляютвречи Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don't have 

to, разделительныевопросы, слова-связки; 

73 Помощники природы 

(Eco-helpers) 

1 

74 Рожденные свободными 

(Born free) 

1 

75 Мир природы в 

Шотландии (Culture 

Corner. Scotland’s natural 

world) 

1 

76 В экологическом лагере 

(Eco-camping) 

1 

77 Денежные 

пожертвования (Donating 

money for a cause) 

1 

78 Пищевая цепь (Across the 

Curriculum: Science.The 

Food Chain) 

1 

79 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №8. 

1 

80 Тест №8 1 

81 Коррекция знаний и 

умений 

1 



- овладевают новыми лексическими и 

грамматическими 
 Модуль 9. Время 

покупок (Shopping time) 

10  

82 Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, кто ты (You are 

what you eat) 

1 - расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 
- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают свое 

мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 
- читают и полностью понимают статью, 

открытку; 
- пишут эссе, выражая свое мнение к 

проблеме; 
- подписывают открытку; 
- употребляют в речи вводные слова, 

слова-связки, hasgone/hasbeen; 
- распознают и употребляют в речи 

изученные лексические обороты 

83 Чем могу помочь? (Can I 

help you?) 

1 

84 Подарки всем! (Gifts for 

everyone!) 

1 

85 Давай поговорим о еде! 

(Culture Corner. Let’s talk. 

Food!) 

1 

86 Прощальная вечеринка 

(Party Time) 

1 

87 Выражение 

благодарности 

восхищения (Expressing 

thanks and admiration) 

1 

88 Выбор за вами (Across the 

Curriculum: Citizenship. 

Choices – you make them) 

1 

89 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №9. 

1 

90 Тест №9 1 

91 Коррекция знаний и 

умений 

1 

 Модуль 10. В здоровом 

теле – здоровый дух 

(Healthy body, healthy 

mind) 

11  

92 Жизнь без стрессов 

(Stress free) 

1 - начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения 
- описывают признаки стресса; 
- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 
- пишут статью о том, как справляться со 

стрессом 
 

93 Невезучий (Accident-

prone) 

1 

94 Врача! (Doctor, doctor!) 1 

95 Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии (Culture 

Corner. RSDFA The Royal 

Flying Doctor Service of 

Australia) 

1 

96 Вопросы здоровья (Health 

Matters) 

1 

97  У школьного врача (At 

the school nurse) 

1 

98 Д. Дефо.Робинзон Крузо 

(Across the Curriculum: 

Literature. Daniel Defoe 

Robinson Crusoe) 

1 



99 Актуализация знаний и 

умений. Подготовка к 

тесту №10. 

1 

100 Тест №10 1 

101 Коррекция знаний и 

умений.  

1 

102 Повторение и 

систематизация 

пройденного материала 

1 

 

 

8 класс  

Количество часов 102 

 
№ Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

1 Вводный урок. 1 повторяют лексику и грамматику, 

изученную в 7 классе; 

называют свои личные данные; 

знакомятся с новой лексикой. 

 Модуль 1. «Общение» 13  

2 Межличностные 

отношения 

1 прогнозируют содержания текста; 

читают с пониманием основного 

содержания текста, выделяют главную 

мысль, учатся находить ключевые 

слова; 

готовят сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражают свое 

отношения к прочитанному; 

читают диалог, подставляя 

пропущенные  фразы, тренируют 

умение вести диалог по предложенной 

ситуации, развивают навыки устной 

речи; 

воспринимают текст на слух, 

драматизируют диалога; 

выполняют задание на аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации и извлечением основной 

информации; 

описывают внешность  людей по фото; 

выполняют грамматические 

упражнения: сравнительный анализ 

наст., буд., прош.  видовременных форм 

глагола, употребление   в речи глаголов 

в наст., буд., прош. времени, учатся 

распознавать и употреблять нужную 

форму глагола, знать способы 

3  Общение в семье и в 

школе. 

1 

4 Повседневный 

английский. 

1 

5 Кто есть кто? 

Грамматика: настоящие 

времена. 

1 

6 Выражение будущего 

времени, прошедшие 

времена 

1 

7 Описание внешности 

человека, степени 

сравнения  

1 

8 Развитие письменной 

речи: написание  

поздравительной 

открытки. 

1 

9 Общение. 

Словообразование, 

фразовый глагол «get» 

1 

10 Общение в Британии. 1 

11 Как справляться с 

конфликтами 

1 



12 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 словообразования прилагательных, 

наречий и употреблять их в речи, 

анализируют способы 

словообразования, значения фразового 

глагола ‘get’ и зависимых предлогов 

проводят анализ способов образования 

степеней сравнения прилагательных, 

тренируются уметь описывать людей, 

используя степени сравнения 

прилагательных; 

создают краткое высказывание о фактах 

и событиях с использование идиом; 

читают, соотносят типы открыток и 

фраз, анализируют 

официальный/неофициальный стиль 

речи; 

пишут  короткие поздравления, 

выражают пожелания, учатся писать 

поздравительную открытку другу  по 

образцу, изучают лексику 

неофициального стиля речи 

исследуют реалии страны изучаемого 

языка и своей страны, представляют  

родную страну и ее культуру; 

читают текст с извлечением нужной 

информации, используют языковую 

догадку 

пишут короткую статью в журнал 

(проект); 

читают текст  с полным пониманием, 

заполнение пропусков, высказываются в 

связи с прочитанным, делают 

сообщение в связи с прочитанным 

текстом; 

выполняют тренировочные упражнения; 

делают сообщение в связи с 

прочитанным текстом; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

13 Тест №1. 1 

14 Коррекция знаний и 

умений. 

1 

 Модуль 2  «Еда и 

покупки» 

12  

15 О бенто - японская 

традиция. 

1 прогнозируют содержания текста, 

читают с пониманием основного 

содержания текста, высказываются на 

основе прочитанного; 

составляют описание блюда своей 

национальной кухни по вопросам и 

опорным  лексическим единицам; 

16 Еда. Способы ее 

приготовления. 

1 

17 Грамматика: перфектные 

времена настоящего 

времени 

1 



18 Повседневный 

английский: посещение 

ресторана 

1 изучают новую лексику: продукты 

питания; еда, способы приготовления 

пищи (глаголы), виды магазинов, 

покупки, идиомы, фразовый глагол go; 

правильно читают и пишут новые слова, 

их применяют; 

понимают несложные тексты, учатся 

выражать своё мнение; 

делают выписки из текста, составляют 

рассказ на основе прочитанного; 

читают диалог, подставляют 

пропущенные  фразы; 

воспринимают текст на слух, 

драматизируют диалог, выполняют 

задание на аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации; 

ведут диалог – запрос информации; 

выполнение грамматических 

упражнений: сравнительный анализ 

наст., прош.  видовременных форм 

глагола - употребление   в речи глаголов 

в наст., прош. времени. Гр:Pr.Per / PrP 

Con. Pr. Perfect/Past Sim. Has gone to/ 

been to/ been in; учатся распознавать, 

употреблять в речи артикли, формы 

глаголов в настоящего времени, 

изучают порядок прилагательных в 

предложении, анализируют  

употребления существительных, 

имеющих только форму единственного 

или множественного числа, изучают 

образование отрицательных 

прилагательных, существительных и 

глаголов; 

ведут диалоги этикетного характера; 

анализируют значения фразового 

глагола ‘go’, способы словообразования 

отрицательных прилагательных, 

глаголов и существительных, 

зависимых предлогов 

образовывают существительные, 

глаголы  и прилагательные с  

отрицательным значением; 

выполняют задание на аудирование с 

пониманием основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации; 

определяют тему, содержание текста, 

выделяют основную мысль, делают 

выписки из текста; 

кратко высказываются о фактах и 

событиях на основе прочитанного, 

отвечают на вопросы по прочитанному; 

19 Идиоматические 

выражения о еде, 

аудирование 

1 

20 Развитие письменной 

речи: неформальное 

письмо 

1 

21 Повседневный 

английский, 

словообразование, 

зависимые предлоги 

1 

22 Благотворительность в 

Британии. 

1 

23 Экология «Бумага или 

пластик?» Анализ текста 

1 

24 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

25 Тест №2. 1 

26 Коррекция знаний и 

умений. 

1 



изучают порядок написания письма, 

пишут письма неофициального стиля по 

плану с опорой на образец, изучают 

вступительные, завершающие фразы в 

письме; 

учатся находить ключевые слова в 

задании; 

читают тексты с извлечением нужной 

информации, работают со словарём, 

высказываются на основе 

прочитанного; 

пишут короткую статью для журнала; 

выбирают главные факты из текста, 

применяют лексико-грамматические 

знания в работе с иноязычным текстом; 

читают тексты с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказываются в связи с 

прочитанным; 

понимают несложные тексты в 

зависимости от коммуникационной 

задачи, ведут диалог-побуждение; 

делают сообщение в связи с 

прочитанным текстом; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

 Модуль 3 

«Выдающиеся умы 

человечества» 

13  

27 Животные в воздухе. 1  работают со словарем; 

подготавливают сообщение в связи с 

прочитанным; 

выражают своё отношения к 

прочитанному;   

изучают новую лексику: изобретения, 

виды научной деятельности, отрасли 

науки, биография, периоды жизни 

человека, идиомы; 

читают с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

распознают и употребляют наиболее 

устойчивые словосочетания; 

читают диалог, подставляя 

пропущенные фразы; 

воспринимают текст на слух, 

драматизируют диалог; 

28 Работа, виды занятости. 1 

29 Повседневный 

английский «Подача 

новости», диалогическая 

речь по образцу 

1 

30 Грамматика: перфектные 

времена прошедшего 

времени. 

1 

31 Чтение (все виды) текст 

о Марии Кюри  

1 

32  Еда. Идиомы по теме. 1 

33 Развитие письменной 

речи: написание истории 

по образцу. 

1 

34 Повседневный 

английский: 

словообразование, 

фразовый глаголbring 

1 



35 Уголок культуры 

«Английские банкноты»  

1 выполняют задания с аудированием с 

выборочным пониманием необходимой 

информации; 

ведут диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развивают 

устную речь; 

выполняют грамматическе упражнения: 

сравнительный анализ прошедших 

видовременных форм глагола, 

составление рассказа с использованием 

глаголов в прошедших временах Past 

Perfect - Past Perfect - Past Simple –Past 

Continuous, обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях, анализ способов 

словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового 

глагола ‘bring ’, трудноразличимых 

слов, видовременных форм глагола, 

словообразование лексических единиц с 

помощью суффиксов, различение 

значений слов: name – call - make; 

выражают последовательность событий 

в сложноподчиненных предложениях 

(when, while, as soon as, before); 

прогнозируют содержание текста, 

применяют поисковое.и изучающее 

чтение, выполняют задания на 

заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор); 

воспринимают текст на слух с 

извлечением нужной информации; 

составляют высказывание на основе 

прочитанного;  

полно и точно понимают содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на 

слух, умеют делать сообщение в связи с 

прочитанным;  

пишут историю по плану (120-180-

слов); 

пишут короткое сообщение о денежных 

знаках нашей страны;  

читают текст с полным пониманием, 

устанавливают логическую 

последовательность основных событий 

текста, высказываются в связи с 

прочитанным; 

выполняют проектную работу (по 

выбору учащегося): выделяют 

основную мысль, устанавливают 

36 Экстенсивное чтение. 

Анализ текста о 

Френсисе Дрейке. 

1 

37 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

38 Тест №3. 1 

39 Коррекция знаний и 

умений. 

1 



логическую последовательность 

событий, делают сообщение в связи с 

прочитанным; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

 Модуль 4 «Будь собой» 11  

40 Внешность, характер, 

самооценка. 

1 прогнозируют содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; используют 

ознакомительное и изучающее чтение, 

выделяют главную мысль, умеют 

находить ключевые слова или фразы в 

тексте, делают сообщение в связи с 

прочитанным; 

подготавливают сообщение в связи с 

прочитанным текстом; 

выражают своё отношение к 

прочитанному; 

читают диалог, воспринимают текст на 

слух, драматизируют диалог; 

выполняют задания на аудирование с  

выборочным пониманием необходимой 

информации; 

описывают одежду людей по 

картинкам; 

знают и применяют правила чтения и 

написания новых слов; 

воспринимают текст на слух, умеют 

выбирать нужную информацию; 

изучают новые лексические единицы: 

идиомы; фразовый глагол put, одежда, 

материалы; учатся образовывать, 

отрицательную форму прилагательных; 

выполняют грамматические 

упражнения: каузативная форма; 

сравнительный анализ наст., буд., прош.  

видо-врем. форм глагола, употребление 

в речи глаголов в наст., буд., прош. 

врем, глаголы в пассивном залоге, 

анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательных, образование 

отрицательной формы прилагательных, 

анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов; 

выполнение заданий на аудирование с 

извлечением основной информации; 

готовят краткое высказывание о фактах 

и событиях с использование идиом; 

читают и соотносят типы открыток и 

фраз, анализируя официальный 

41 Одежда и мода, ее роль в 

жизни современного 

подростка. 

Диалогическая речь по 

образцу 

1 

42 Создание собственного 

стиля. Грамматика: 

пассивный залог 

1 

43 Каузативная форма, 

идиомы по теме «Наше 

тело» 

1 

44 Развитие письменной 

речи: письмо-совет 

1 

45 Практический 

английский: 

словообразование, 

фразовый глагол «put» 

1 

46 Уголок культуры. 

«Традиции и обряды 

Британских островов» 

1 

47 Экология 

«Экологическая одежда» 

защита проектов в 

группах 

1 

48 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

49 Тест №4. 1 

50 Коррекция знаний и 

умений. 

1 



/неофициальный стили, пишут короткие 

поздравления, выражают пожелания; 

делают выписки из текста, пишут 

письмо-совет; 

читают текст с извлечением нужной 

информации, используют языковую 

догадку; 

пишут короткую статью в журнал 

(проект); 

получают представление о 

социокультурном портрете 

Великобритании, учатся представлять 

родную страну; 

читают текст с полным пониманием, 

заполняют пропуски, высказываются в 

связи с прочитанным; 

читают с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

 Модуль 5 «Глобальные 

проблемы» 

12  

51 Катастрофы и стихийные 

бедствия. Цунами. 

1 прогнозируют содержание текста по 

невербальным основам, используя 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое чтение; 

готовят рассказы о своей семье и 

природных катаклизмах, стихийных 

бедствиях, используя пассивный залог; 

читают с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, выделяют ключевые слова и 

фразы; 

выполняют задания на аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

воспринимают текст на слух, умеют 

выбирать нужную информацию; 

развивают навыки устной речи; 

выполняют грамматические 

упражнения, употреблеют  в речи 

неличные формы глагола Infinitive/-ing 

forms: used to – be used to – get used to, 

умеют распознавать инфинитив и 

герундий, уметют употреблять в речи 

нужную форму, умеют употреблять 

сложные союзы both  and, either  or, 

neither…nor, изучают способы 

52 Глобальные проблемы 

современности. 

1 

53 Проблемы 

современности. 

Грамматика: инфинитив, 

-инг-форма 

1 

54 Повседневный 

английский «Какая 

сегодня погода?», 

идиомы по теме 

1 

55 Развитие письменной 

речи: эссе с 

предложениями решения 

глобальных проблем 

1 

56 Словообразование, 

фразовый глагол «call» 

1 

57 Уголок культуры 

«Шотландская корова» 

анализ текста 

1 

58 Экстенсивное чтение, 

анализ текста о торнадо 

и граде. 

1 



59 Проектная работа 

«Создай своё торнадо» 

1 словообразования, значения фразового 

глагола ‘call’; 

создают микродиалоги о погоде; 

изучают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме «Погода», 

идиомы по теме «Погода»; 

ведут диалог этикетного характера; 

пишут эссе о проблемах уличного 

движения в родном городе 

пишут сочинение «Свое мнение», 

развивают навыки письменной речи; 

принимают участие в ролевой игре по 

теме «Природа»; 

пишут электронное письмо другу о 

недавней поездке, используя инфинитив 

или герундий; 

готовят описание шотл. коровы на 

основе прочит, используя поисковое и 

изучающее чтение; 

пишут заметку в международный 

журнал; 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка, обучаясь навыкам 

чтения, письма; 

готовят сообщение на основе 

прочитанного; 

обучаются различным видам чтения, 

аудированию, устной речи; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

60 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

61 Тест №5. 1 

62 Коррекция знаний и 

умений. 

1 

 Модуль 6 «Культурный 

обмен» 

12  

63 Путешествия. 1 прогнозируют содержание текста по 

невербальным основам, используя 

ознакомительное, изучающее чтение, 

поисковое чтение; 

готовят сообщение на основе 

прочитанного; 

расширяют словарный запас, 

запоминают новую лексику по темам: 

отпуск, каникулы, путешествия, виды 

отдыха, занятия, проблемы на отдыхе, 

виды транспорта, идиомы, обменные 

поездки;    

выполняют задания на аудирование с 

выборочным извлечением информации; 

воспринимают текст на слух, умеют 

выбирать нужную информацию; 

64 Аудирование. 

«Проблемы в отпуске» 

1 

65 Отпуск. Грамматика: 

косвенная речь 

1 

66 Косвенные команды, 

идиомы по теме» 

Отпускные проблемы» 

1 

67 Развитие письменной 

речи: благодарственное 

письмо 

1 

68 Повседневный 

английский: фразовый 

глагол» set», зависимые 

предлоги 

1 



69 Уголок культуры «Ход 

истории» анализ текста 

«Темза» 

1 развивают навыки аудирования, устной 

речи; 

выполнение грамматических 

упражнений: сравнительный анализ 

употребления  видовременных форм 

глагола в косвенной речи, 

использование согласования времен, 

предлоги at-on в выражениях по теме 

«Транспорт», анализ способов 

словообразования, значений фразового 

глагола ‘set’ и зависимых предлогов; 

готовят устное высказывание о видах 

транспорта,  путешествии, участвуют в 

обсуждении на основе прочитанного; 

выполняют задания на аудирование 

коротких текстов с извлечением нужной 

информации;  

прогнозируют пропущенные слова в 

связном тексте; 

пишут  личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля, выражая 

благодарность, используя формулы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

читают текст с извлечением нужной 

информации, выделяют главную идею 

текста, используют языковую догадку, 

применяют изученные способы 

словообразования; 

пишут короткую статью в школьный 

журнал, знакомясь с реалиями страны 

изучаемого языка; 

выделяют основную мысль, выбирают 

главные факты из текста, составляют 

текст с опорой на образец; 

готовят сообщение на основе 

прочитанного(проектная работа – по 

выбору учащегося); 

изучают различные виды чтения, устной 

речи; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

70 Экстенсивное чтение 

«Мировые памятники в 

опасности», анализ 

текста  

1 

71 Презентация одного из 

памятников 

1 

72 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

73 Тест №6. 1 

74 Коррекция знаний и 

умений. 

1 

 Модуль 7 

«Образование» 

13  

75 Введение лексики по 

теме  «Поколение М» 

1 готовят диалог-обмен мнениями; 

готовят устное сообщение на основе 

прочитанного, используя поисковое и 

изучающее чтение    
76 Образование. 

Аудирование, 

1 



диалогическая речь по 

образцу 

расширяют словарный запас, 

запоминают новую лексику по темам: 

образование, школа, экзамены, 

профессии в СМИ, идиомы по теме 

«Новости»; 

выделяют ключевые слова и фразы;

    

описывают картинки, принимают 

участие в ролевой игре; 

выполняют задания на аудирование с 

пониманием основного содержания 

текста;  

воспринимают текст на слух, умеют 

выбирать нужную информацию, 

развивают навыки аудирования, устной 

речи; 

выполняют грамматические 

упражнения: сравнительный анализ 

употребления  модальных глаголов, 

выражающих предположение, 

возможность, критику (give), 

словообразование, предлоги, linkers 

(средства логической связи в тексте);

  

принимают участие в обсуждении на 

основе прочитанного, используя 

поисковое  и изучающее чтение, 

закрепляют новую лексику, развивают 

навыков говорения; 

обсуждают структуру сочинения-

рассуждения «Современные 

технологии», используя 

ознакомительное и изучающее чтение,   

составляют эссе, развивают свое умение 

писать сочинение по плану, используют 

слова-связки; 

готовят заметку в международный 

журнал (проектная работа), 

высказываясь на основе прочитанного 

материала, используя поисковое и 

изучающее чтение, пишут заметку; 

знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка, высказываются на 

основе прочитанного; 

обучаются различным видам чтения, 

устной речи; 

делают сообщение в связи с 

прочитанным текстом; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

77 Повседневный 

английский «Просим 

совета – даём совет…» 

1 

78 Виды школ. Грамматика: 

модальные глаголы  

1 

79 «Спасение коалы» 

анализ текста 

1 

80 Лексика по теме  «Медиа 

-профессии», 

идиоматические 

выражения 

1 

81 Развитие письменной 

речи:  сочинение за и 

против 

1 

82 Повседневный 

английский: фразовый 

глагол  “give”, 

словообразование 

1 

83 Уголок культуры. 

Анализ текста «Колледж 

Тринити в Дублине» 

1 

84 Экстенсивное чтение 

«Работа в сети» 

1 

85 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

86 Тест №7. 1 

87 Коррекция знаний и 

умений. 

1 



  «Модуль 8 «Досуг» 14  

88 Введение лексики по 

теме, работа с текстом 

«За пределами 

ординарности» 

1 готовят устное сообщение на основе 

прочитанного, используя поисковое и 

изучающее чтение; 

пишут короткое сообщение для  

международного молодежного журнала 

о любимом виде спорта; 

расширяют словарный запас, 

запоминают новую лексику по темам: 

интересы и увлечения, «Спорт», 

идиомы с лексикой по теме «Спорт», 

виды спорта; 

читают с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

выделяют ключевые слова и  фразы; 

описывают картинки, выполняя задания 

на аудирование с пониманием 

основного содержания, нужной 

информации; 

готовят диалог-расспрос с опорой на 

образец, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свое мнение; 

воспринимают текст на слух, умеют 

выбирать нужную информацию;  

выполняют грамматические 

упражнения: сравнительный анализ 

употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / 

нереальные условия Conditionals (0, 1), 

сравнительный анализ употребления  

условных придаточных предложений, 

выражающих реальные / нереальные 

условия. Conditionals ( 2, 3); if-unless, 

phrasal verbs (take), предлоги; 

участвуют в обсуждении на основе 

прочитанного; 

выполняют задания на аудирование с 

пониманием основного содержания; 

ведут диалог этикетного характера, 

знают и распознают новые лексические 

единицы,  умеют употреблять их; 

обсуждают структуру сочинения-

рассуждения запроса, заявления (о 

приеме в клуб), учатся заполнять 

анкеты и формуляры; 

высказываются на основе прочитанного, 

используя поисковое и изучающее 

чтение; 

89 Внеклассные занятия. 

Аудирование, 

диалогическая речь по 

образцу 

1 

90 Принимаем приглашение 

- отказываем.  

1 

91 Грамматика: условные 

предложения 

1 

92 Спорт. Анализ текста 

(поисковое чтение) 

1 

93 Лексика по теме 

«Спорт», 

идиоматические 

выражения 

1 

94 Развитие письменной 

речи: письмо, 

электронное письмо. 

1 

95 Уголок культуры. 

Анализ текста «Маски». 

1 

96 Экология. Спасение 

моря и его обитателей. 

1 

97 Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

98 Тест №8. 1 

99 Коррекция знаний и 

умений. 

1 

100 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

1 

101 Резервный урок 1 

102 Резервный урок 1 



готовят заметку в международный 

журнал, пишут электронное письмо 

используя инфинитив или герундий; 

высказываются и готовят сообщение на 

основе прочитанного, используя 

поисковое и изучающее чтение; 

пишут заметку в международный 

журнал; 

рефлексируют по материалу и освоению 

речевых умений;   

работают над ошибками, производят 

самокоррекцию. 

 

 

9 класс  

Количество часов 102 

 
№ Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне УУД) 

1.   Вводный урок 1 
Регулятивные: 

1. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

2. Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. 

3. Самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

4. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

5. Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 
1. Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной. 

2. Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

3. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

4. Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 Модуль 1. 

ПРАЗДНИКИ 

12 

2.  Праздники народов мира 1 

3.  Предрассудки и суеверия 1 

4.  Грамматика: Времена 

группы Настоящее 

1 

5.  Применение 

видовременных форм 

глагола. Настоящее 

совершенное время. 

1 

6.  Особенные случаи. 

Шестнадцатилетие. 

1 

7.  Празднование Нового 

Года в Шотландии. 

Описание праздника 

1 

8.  Образование 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

1 

9.  Индейский 

национальный праздник 

“Pow-wow” 

1 

10.  День Памяти 1 

11.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений.  

1 

12.  Тест № 1 по модулю 1 

“Праздники” 

1 



13.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 5. Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

6. С учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. 

Познавательные: 
1. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

2. Записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ. 

3. Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

4. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Личностные 

1. Формирование положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

2.Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

3.Морального сознания на 

конвенциональном уровне. 

4.Способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

5. Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

 Модуль 2 “Условия 

проживания” 

13  

14.  Жизнь на космической 

станции 

1 Регулятивные: 
1. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

2. Актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

15.  Домашние обязанности 1 

16.  Выражение 

недовольства, 

раздражения 

1 



17.  Неличные формы 

глагола (инфинитив) 

1 3. Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 
1.  

1. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

2. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

3. Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 Адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные: 
1.  Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

2.  Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

3.  Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

4.  Осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты. 

5.  Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

 Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Личностные 

1. Формирование положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

2.Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

3.Морального сознания на 

конвенциональном уровне. 

4.Способности к решению моральных 

18.  Применение неличных 

форм глагола 

1 

19.  В городах и деревнях 1 

20.  Развитие навыков 

письма. Неформальное 

письмо. 

1 

21.  Способы 

словообразования 

существительных 

1 

22.  Дом премьер-министра 1 

23.  Животные в опасности 1 

24.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

25.  Тест № 2 по модулю 2 

“Условия проживания” 

1 

26.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 



дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

5. Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

 

 Модуль 3. “Очевидное-

невероятное” 

12  

27.  В поисках Несси 1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

Личностные 

1. Формирование положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

2.Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

3.Морального сознания на 

конвенциональном уровне. 

4.Способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

28.  Сны и кошмары 1 

29.  Грамматика: Прошедшие 

времена 

1 

30.  Иллюзии  1 

31.  Построение 

предположений 

1 

32.  Развитие письменной 

речи: рассказ 

1 

33.  Способы 

словообразования 

глаголов 

1 

34.  Знаменитый британский 

замок с привидениями 

1 

35.  Стили  живописи 1 

36.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

37.  Тест № 3 по модулю 3 

“Очевидное-

невероятное” 

1 

38.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 



следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

5. Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

 Модуль 4 “Технологии” 12  

39.  Роботы 1 Регулятивные: 
1.Адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

2.Различать способ и результат 

действия. 

3. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

4. Использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные: 
1. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

2.Осуществлять запись(фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ. 

3.Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

коммуникативных задач. 

3.Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

4.Ориентироваться на разнообразие 

способов решения проблемной 

ситуации; 

5.Выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

40.  Компьютерные 

проблемы 

1 

41.  Грамматика: будущие 

времена,  

1 

42.  Условные придаточные 

предложения 

1 

43.  Современные 

технологии: интернет 

1 

44.  Письменная речь: 

написание сочинение-

мнение 

1 

45.  Словообразование 

существительных 

1 

46.  Тв-программа о 

новинках в современных 

технологиях 

1 

47.  Отходы электроники 1 

48.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

49.  Тест № 4 по Модулю 4 

“Технологии” 

1 

50.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 



6. Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

7. Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

материале. 

8.Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте или 

событии. 

Коммуникативные: 
1.Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

2. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

3. Строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет. 

4. Задавать вопросы. 

5. Контролировать действия партнёра. 

6. Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные 

1. Сформировать основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России. 

2. Сформировать чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

3. Ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

 

 Модуль  5 “Искусство и 

литература” 

12  

51.  Виды искусства 1 Регулятивные: 
1.Адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

2.Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

52.  Музыкальные 

предпочтения 

1 

53.  Грамматика: степени 

сравнения 

прилагательных 

1 



54.  Грамматика: виды 

прилагательных 

1 3.Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

4.Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

5.Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: 
1.Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

2.Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

3.Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

4.Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

5.Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 
1. Допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

2.Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

3.Формулировать собственное мнение и 

позицию 

Личностные 

1.Формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика», 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы. 

2.Способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

3.Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

55.  Развитие устной речи: 

кино 

1 

56.  Написание рецензии на 

фильм или книгу 

1 

57.  Словообразование: 

образование глаголов 

при помощи приставок 

1 

58.  Поисковое чтение: 

Уильям Шекспир 

1 

59.  Великие литературные 

произведения 

1 

60.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

61.  Тест № 5 по Модулю 5 

“искусство и 

литература” 

1 

62.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 



4.Установка на здоровый образ жизни. 

5.Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

 

 Модуль  6 “Город и 

общественная жизнь” 

12  

63.  Благотворительность 1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

1. Формирование положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

2.Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

3.Морального сознания на 

конвенциональном уровне. 

4.Способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

64.  Уличное движение и 

дорожные знаки 

1 

65.  Грамматика: 

страдательный залог 

1 

66.  Грамматика: каузативная 

форма 

1 

67.  Профессии и 

необходимые для них 

качества 

1 

68.  Написание электронного 

письма 

1 

69.  Фразовый глагол check 1 

70.  Поисковое чтение: 

Сидней, Австралия 

1 

71.  Экологически 

безопасные виды 

транспорта 

1 

72.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

73.  Тест № 6 по Модулю 6 

“Город и общественная 

жизнь” 

1 

74.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 



следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

5. Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

 

 Модуль  7 “Природа и 

проблемы экологии” 

13  

75.  Страхи и фобии 1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

1. Формирование положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

2.Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

3.Морального сознания на 

конвенциональном уровне. 

4.Способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

76.  Идиомы, относящиеся к 

эмоциям 

1 

77.  Службы экстренной 

помощи 

1 

78.  Грамматика: 

придаточные 

предложения 

1 

79.  Привычки 1 

80.  Модальные глаголы 1 

81.  Написание сочинения за 

и против 

1 

82.  Фразовый глагол keep 1 

83.  Дикие животные 

Америки 

1 

84.  Личная безопасность 1 

85.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

86.  Тест № 7 по Модулю 7 

“Природа и проблемы 

экологии” 

1 

87.  Коррекция знаний и 

умений. 

1 



5. Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

 

 Модуль  8 “Трудности” 15  

88.  Никогда не сдаваться 1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

1. Формирование положительной 

адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

2.Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

3.Морального сознания на 

конвенциональном уровне. 

4.Способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

5. Установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

  

89.  Экстремальные виды 

спорта 

1 

90.  Грамматика: косвенная 

речь 

1 

91.  Вопросы в непрямой 

речи 

1 

92.  Выживание в джунглях 1 

93.  Написание  письма-

заявки 

1 

94.  Фразовый глагол carry 1 

95.  Хелен Келлер 1 

96.  Антарктида сегодня и 

завтра 

1 

97.  Подготовка к тесту. 

Актуализация знаний и 

умений. 

1 

98.  Тест № 8 по Модулю 8 

“Трудности” 

1 

99.  Обобщающее 

повторение. Подготовка 

к итоговой контрольной 

работе 

1 

100.  Обобщающее 

повторение. Подготовка 

к итоговой контрольной 

работе 

1 

101.  Итоговая контрольная 

работа 

1 

102.  Резервный урок 1 

 


