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Пояснительная записка 



 

 

Рабочая программа по предмету Английский язык  для 5 -9 классов составлена 

на основе: 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской 

средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова М.И., 

Новоселовского района, Красноярского края (№ 4109 от 10.03. 2015 серия 

24А01 0000028) разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897,  Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. 

Регистрационный № 19644 

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализуемых 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-15учебный год (утверждены приказом Минобрнауки  

России от 31 марта 2014 года за № 253,. 

4. На основе Примерной основной образовательной программы по 

английскому языку и авторской рабочей программы Английский язык. 

Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. авторов Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 2013). 

5. УМК О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/ Rainbow English 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,2013 - 

2014г. 

6. Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя 

России Мудрова М.И.; 

7. Программа развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной 

школы № 6 имени героя России Мудрова М.И. на 2017-2022 годы. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Rainbow English» авторов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой.  

Согласно федеральному базисному учебному плану и примерным учебным 

планам для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программу общего образования, обязательное изучение иностранного языка 

предусматривается со 2-го по 11-й класс. Минимально допустимое количество 

учебных часов на изучение иностранного языка в 5 – 9-х классах – 3 часа в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 522 часов (420 часов в  5, 6, 7, 8 классах и 102 часов в 9 классе). 



 

Цели и задачи обучения английскому языку 

В соответствии с ФГОС цель обучения английскому языку в 5 – 9 классах – 

формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной компетенций. 

 

Цели обучения 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Задачи обучения 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

основной школе решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 



 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием особой 

информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе 

познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы 

учения. 

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 
 

Планируемые результаты 

Личностные  и метапредметные результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 



 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

 

Первый этап обучения (5—7 классы) 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая форма речи: 

     Ученик научится: 

- в 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога 

этикетного характера, диалога - расспроса, диалога - побуждения к действию, 

начинается овладение умениями ведения диалога - обмена мнениями; 



 

- диалогу этикетного характера - начинать, поддерживать разговор в рамках, 

изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога - 3 реплики со стороны 

каждого партнера; 

- диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

-  целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов - до 4 реплик с каждой 

стороны. 

    Ученик получит возможность научиться: 

- диалогу - побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики 

с каждой стороны. 

- диалог -  обмен мнениями -  выражать свою точку зрения на то, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики 

со стороны каждого участника общения. 

- в монологическая форме речи будет иметь возможность использовать такие 

типы речи, как повествование, сообщение, описание; изложение основного 

содержания, прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 

проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

     Ученик научится: 

- владеть умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). 

    Ученик получит возможность научиться: 

- понимать тему и факты сообщения; 

-  вычленять смысловые вехи; 

- выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

    Ученик научится: 

 - чтению и пониманию текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

-  полному пониманию основного содержания (ознакомительное чтение); 

- полному пониманию (изучающее чтение); 

 - выборочному пониманию нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение), независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

     Ученик получит возможность научится: 

-  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 



 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

-  полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 

-  кратко излагать содержание прочитанного; 

-  выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

     Ученик научится: 

- делать выписки из текста; 

-  составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 

слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес. 

     Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в 

жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Лексическая сторона речи 

     Ученик научится: 

- использовать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц 

для рецептивного и продуктивного усвоения; 

- использовать простейшие устойчивые словосочетания; 

-применять в разговоре оценочную лексику и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран. 

     Ученик получит возможность научиться: 

- расширить свой лексический   минимум с 500 единиц до 1000 единиц; 

- овладеет следующими словообразовательными средствами: 

- аффиксация - суффиксы для образования существительных: -tion 

(translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); 

суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al 

(musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс для 

образования наречий -ly (strongly); префикс для образования прилагательных и 

существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

-   конверсия - образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы (chocolate  — a chocolate cake, supper — to supper); словосложение 

(sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

-   устойчивые словосочетаниям с предлогами (to be good at, to arrive to/at, to 

be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными 

послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.) 

 

Второй этап обучения (8—9 классы) 

 



 

Речевая компетенция 

Говорение 

     Ученик научится: 

- усовершенствуются навыки в введении диалога этикетного характера; 

- усовершенствуются навыки вести диалог-расспрос; 

- усовершенствуются навыки диалога - побуждения к действию; 

- особое внимание уделяется развитию умения вести диалог - обмен 

мнениями; 

- речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; 

- вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

- запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», 

«куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»); 

- подтверждать, возражать; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

     Ученик получит возможность научиться: 

- увеличить объём реплик до 5—7 слов с каждой стороны; 

- при участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники научаться 

решать различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка; 

-  кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

Аудирование 

     Ученик научится: 

- пониманию текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (понимание основного содержания, выборочное 

и полное понимание текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

    Ученик получит возможность научиться: 

-  предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

-  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

-  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 



 

   Ученик научится: 

- чтению и пониманию аутентичных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения; 

- пониманию основного содержания (ознакомительное чтение); 

- полному понимание (изучающее чтение); 

- выборочному пониманию нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

    Ученик получит возможность научиться: 

-  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и 

смыслов); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные 

связи в тексте; 

-  кратко, логично излагать содержание текста; 

-  оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

-  кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое 

мнение, соотносить со своим опытом. 

 - умению просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения 

или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

Ученик научится: 

- делать выписки из текста; 

-  составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 

слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы). 

    Ученик получит возможность научится: 

-  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в 

жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее 

языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя 

необходимые формы речевого этикета. 

Лексическая сторона речи 

     Ученики научаться: 



 

- овладевают целым рядом новых словообразовательных средств в области 

деривации: суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, 

-ism (pianist, freedom, childhood, friendship, humanism); 

- овладевают целым рядом новых словообразовательных средств в области 

деривации: суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, 

-ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); 

- овладевают целым рядом новых словообразовательных средств в области 

деривации: суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

-   префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: 

il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

-  префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten). 

- в области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных (the old, the poor, etc.); 

- увеличивают объём знаний в работе со словосложением. 

- получить необходимые данные за явалении полисемии; 

- дифференцировать синонимы (pair  — сouple, to learn  — to study, team — 

crew); 

- узнать новые слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает 

трудности в силу их сходства (like — alike, fly — flow, serial — series, used to do 

sth — to be used to doing sth); 

-  дифференцировать омонимы (to lie — to lie); 

- дифференцировать глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call 

out, to tear out); 

- дифференцировать стилистически маркированную лексика (hoodie, sci-fi, 

lousy, ta-ta, to grab); 

- интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

- национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; 

to see around/through/to/off; to turn on/ up/off/down/over/into). 

     Ученик получит возможность научиться: 

-  применять свои знания и умения при работе над идиоматикой (idioms with 

the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while talking on the 

phone); 

- получать представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, а также о репликах-клише, которые отражают культуру англоязычных 

стран и используются для того, чтобы вносить предложения; 

- вести повествование, используя слова-связки типа although; 

- выражать собственное мнение; 

- корректировать высказывания других людей; 

- хвалить и критиковать; 

- говорить по телефону; 

-  выражать сомнение; 

- предупреждать и запрещать. 

  



 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 
Всего 

часов 

5 класс 

1. Каникулы закончились. 17 

2. История семьи. 18 

3. Здоровый образ жизни. 17 

4. После школы 17 

5. От места к месту. 16 

6. О России. 18 

 Резервное время 2 

6 класс 

1. Две столицы. 17 

2. Посещение Великобритании. 17 

3. Традиции, праздники, фестивали. 17 

4. Страна за океаном – США 17 

5. Любимые развлечения. 16 

6. Как мы выглядим. 18 

 Резервное время 3 

7 класс 

1. Школы и школьное обучение. 17 

2. Язык мира. 17 

3. Немного фактов об англо-говорящем мире. 17 

4. Живое вокруг нас. 17 

5. Азбука экологии. 17 

6. Здоровый образ жизни. 18 

 Резервное время 2 

8 класс 

1. Спорт и занятия на свежем воздухе. 26 

2. Исполнительские виды искусства: театр. 26 

3. Исполнительские виды искусства: кино. 26 

4. Весь мир знает их. 26 

 Резервное время 1 

 Итого: 420 

9 класс 

1. Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет. 24 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. 24 

3. Наука и техника. 24 

4. Быть подростком. 25 

 Резервное время 5 

 Итого: 102 

 522 часа 

 

  



 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
(105 часов) 

 1. Каникулы закончились 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города 

Европы. 

 2.  История семьи 

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 

 3. Здоровый образ жизни 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Увлечения и хобби 

 4. После школы 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники 

5. От места к месту 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки 

Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. 

6. О России 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России 

6 класс 

(105 часов) 

        1. Две столицы 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. 

Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский 

зоопарк 

2.  Посещение Лондона 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река 

Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. 

Климат. Великобритании. Оксфорд. 

3. Праздники. Фестивали. Каникулы. 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День 

святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. 

4. Страны через океан. 

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго 

5. Любимое времяпрепровождение 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода.  

Времена года. Одежда. Покупки 

6. Какие мы? 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов 

7 класс 

(105 часов) 

        1. Школы и школьная жизнь 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система 



 

школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе. 

2.  Язык мира. 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. 

Способы изучения английского языка. 

3. Несколько фактов об Англоговорящих странах. 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра. Животные Австралии. 

4. Мир живых существ, окружающих нас. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. 

Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного 

мира 

5. Азбука окружающей среды 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная 

система. Загрязнение водных ресурсов 

6. Жить здоровым 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. 

8 класс 

(105 часов) 

        1. Спорт и занятия на открытом воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская 

карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 

2.  Искусство представлений: театр 

Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход совершенствуют навыки использования в речи 

времени театр. Творчество Уильяма Шекспира. Кукольный театр. Театр 

пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 

3. Искусство представлений: кино 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы 

4. Известные всему миру. 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. 

Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

9 класс 

(102 часов) 

        1. Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет. 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-

Си. Телевидение. Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. 

Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем. 

2.  Напечатанные страницы: журналы, книги, газеты. 



 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. 

Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника» 

3. Наука и технологии. 

Известные учёные. Термины «наука» и «технология». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труды и 

современные бытовые приборы. 

4. Быть подростком. 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома  Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. 
 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

                                                       (105 часов) 

  

№ Тема Количество часов 

1 Блок 1: Каникулы закончились 17 часов 

2 Блок 2: История семьи 18 часов 

3 Блок 3: Здоровый образ жизни 17 часов 

4 Блок 4: После школы 17 часов 

5 Блок 5: От места к месту 18 часов 

6 Блок 6: О России 18 часов 

 6 класс 

                                                               (105 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Блок 1: Две столицы 25 часа 

2 Блок 2: Посещение Лондона 18 часов 

3 Блок 3: Праздники. Фестивали. Каникулы. 7 часов 

4 Блок 4: Страны через океан 15 часов 

5 Блок 5: Любимое времяпрепровождение 15 часов 

6 Блок 6: Какие мы? 25 часов 

7 класс 

                                                                (105 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Блок 1: Школа и школьная жизнь 18 часов 



 

2 Блок 2: Язык мира 17 часов 

3 Блок 3: Несколько фактов об англоговорящих 

странах 

18 часов 

4 Блок 4: Мир живых существ, окружающих нас 17 часов 

5 Блок 5: Азбука окружающей среды 18 часов 

6 Блок 6: Жить здоровым 17 часов 

8 класс 

                                                               (105 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Блок 1: Спорт и занятия на открытом 

воздухе. 

26 часов 

2 Блок 2: Искусство представлений: Театр 26 часов 

3 Блок 3: Искусство представлений: Кино 26 часов 

4 Блок 4: Известные всему миру 27 часов 

9 класс 

(102 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Блок 1: Средства массовой информации: 

радио, телевидение, интернет 

26 часов 

2 Блок 2: Напечатанные страницы: журналы, 

книги, газеты 

26 часов 

3 Блок 3: Наука и технологии 26 часов 

4 Блок 4: Быть подростком 24 часов 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 
№ Тема урока Тип урока Содержание изучаемого/ 

элементы содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) Дата 

Раздел 1 Каникулы закончились(16 часов) 

1/1 Летние 

каникулы.Настоящ

ее простое время – 

повторение. 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Летние 

каникулы». 

 Лексика: . over, to stay, to be 

over 

Грамматика: Повторение 

Present Simple,Past Simple 

Знать способы выражения действия в Present Simple, Past 

Simple.Уметь составлять монологическое высказывание на 

тему «My holidays» на основе перечня вопросов; описывать 

тематические картинки; извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и аудирования. 

Личностные: осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка 

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

Предметные: воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников, адекватно произносить и 

различать на слух звуки, соблюдать правила ударения в словах 

и фразах 

 

2/2 Погода в разные 

сезоны.Прошедше

е время 

правильных 

глаголов 

урок рефлексии Фонетика: Согласные буквы и 

звуки: Bb [b], Dd [d], Pp [p], 

Tt [t], Vv [v], Ff [f], Kk [k], Ll 

[l], mm [m], Nn [n] Гласная 

буква Ee [e] 

Грамматика:Неправильные 

глаголы 

Лексика:  hard (adv) 

club 

to put up 

the tent 

 

3/3 Места отдыха.… is 

going to … 

урок открытия 

нового знания 

Грамматика: Повторение 

оборота«собираться что-либо 

делать»Социокультурный 

материал:Шотландия 

Лексика: Построение 

коротких диалогов – 

знакомства 

false 

idea 

regular verbs 

irregular verbs 

Фонетика: Согл. буквы: Ww 

[w], Hh [h], Zz [z], Jj [dƷ], Ss 

Знать неправильные  глаголы; нормы произношения 

английского языка при чтении вслух.Уметь: задавать 

специальные вопросы с использованием Past Simple 

составлять монологическое высказывание на тему «My 

weekend» на основе перечня вопросов; описывать 

тематические картинки; извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для   аудирования. 

 Личностные:осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка  

Метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

Предметные: воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников, адекватно произносить и 

 



 

[s] [z]Гласн. буквы: Ii Yy [ различать на слух звуки, соблюдать правила ударения в словах 

и фразах 

4/4 Каникулы в нашей 

стране и за 

границей. 

Прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Летние 

каникулы» 

Грамматика: Повторение « 

Будущее время» 

Социокультурный материал: 

Некоторые факты о 

европейских странах и 

России. 

Лексика: Построение 

коротких диалогов – 

знакомства 

Знать: простое будущее время, выражение «to be going to do 

smth.»Уметь: говорить о планах на будущее, используя 

конструкцию «to be going to do smth.»Знать: простое 

прошедшее время, неправильные глаголы. 

Уметь: дополнять тексты верными глагольными формами; 

соотносить содержание текста для аудирования с картинками; 

описывать тематические картинки; извлекать запрашиваемую 

.информацию из текста для чтения. 

 

5/5 Каникулы в 

Британии. 

урок открытия 

нового знания 

Лексика:  abroad 

Capital 

city 

hotel 

letter 

sea 

square 

thing 

Red Square 

to live abroad 

the Black Sea 

the Red Sea 

to do the city 

a small letter 

a capital 

letter 

Грамматика: Revision: past 

simple of the 

known irregular 

verbs 

Знать: новые лексические единицы (ЛЕ) по теме; 

систематизировать знания о городах Европы и их 

столицах.Уметь: описывать тематические картинки; извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для аудирования. 

 

6/6 Выходные. урок открытия 

нового знания 

 Грамматика: Revision:1) past 

simple of the known 

regular and 

irregular 

verbs 

Знать: простое настоящее время, степени сравнения 

прилагательных, односложные прилагательные, конструкцию 

as…as, not so…as  

Уметь: выбирать в тексте и дополнять  текст верными 

глагольными формами; сравнивать предметы и явления; 

 



 

2) degrees of 

comparison of 

adjectives 

New material: 

constructions 

as…as, 

not so…as, 

not as…as 

Степени сравнения 

прилагательных. 

  

познакомиться с конструкциями as…as, not so…as и учиться 

употреблять их в речи 

7/7 Школьные 

каникулы в России 

Формирование 

навыков чтения, 

письма. 

Знать: правила образования степеней сравнения 

прилагательных; особенности значения и употребления ЛЕ 

country.Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из 

текста для чтения и аудирования; дифференцировать на слух 

словосочетания английского языка (АЯ); задавать 

специальные вопросы с использованием Present Simple. 

  

8/8 Некоторые факты 

о европейских 

странах и России 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Некоторые 

факты о 

европейских 

странах и России». 

Социокультурный 

материал:Италия. Графика, 

орфография: Написание букв: 

Bb, Dd, Pp, Vv, Ff, Kk, Ll, 

Mm, Nn, Tt, Ee, Ww, Hh, Zz, 

Jj, Ss, Ii, Yy, Rr, Gg, Cc, Xx, 

Oo, Uu; буквосочетаний: ll, ss, 

tt, dd, zz, ff, gg, bb и 

лексических единиц по теме.  

Знать: степени сравнения прилагательных, простое настоящее 

и прошедшее время, вопросительные предложения.Уметь: 

соотносить подписи с картинками; сравнивать способы 

выражения действия в Present Simple, Past Simple;  извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для чтения; сравнивать 

предметы и явления; задавать общие вопросы с использо-

ванием Present Simple и Past Simple. 

  

9/9 Приготовление к 

приезду гостей.. 

Урок – 

конференция 

Социокультурный материал: 

Флаги разных стран. 

Знать: нормы произношения АЯ при чтении 

вслух.Уметь:  извлекать запрашиваемую информацию из 

текста для чтения соотносить верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения. 

  

10/10 Повторение 

изученного 

Формирование 

навыков чтения, 

письма. 

Грамматика: Revision: 

constructions as…as, not 

so…as, more 

than… 

Уметь:  составлять монологическое высказывание на тему 

«My weekend», «My holidays»; сравнивать времена года; 

составлять диалоги по теме «Weather»; высказываться по 

прочитанному тексту.  

  

11/11 Погода в 

различные 

времена года 

Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме 

Граммматика: Конструкция 

…as …as,…not so…as.. 

Знать: простое прошедшее и настоящее время;   степени 

сравнения прилагательных; конструкцию as…as, not 

so…as.Уметь: дополнять тексты верными глагольными 

формами;  сравнивать картинки;  уметь употреблять степени 

сравнения прилагательных (односложные и многосложные 

прилагательные); употреблять конструкции  as…as, not so…as 

в речи. 

  

12/12 Повторение по Систематизация и   Знать: правила письменного этикета (открытка).Уметь: писать   



 

первому разделу обобщение знаний 

по теме 

«Каникулы 

закончились».  

новые ЛЕ и неправильные глаголы; писать своим друзьям 

открытки, в которых описывают то, как проводят каникулы. 

13/13 Тестирование урок 

развивающего 

контроля 

  Знать: простое прошедшее время, конструкцию as…as, not 

so…as.Уметь: писать диктант на лексический материал 

блока;  самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

  

14/14 Эзоп и его басни Развитие навыков 

чтения 

Лексика: round-up Friendly 

hard (adj) 

fable 

ancient 

story 

tell 

like (prep) 

end (v, n) 

grass 

hop (v) 

maintain 

sack 

back 

collect 

if 

candlelight 

grown-up 

grasshopper 

feet 

past 

seem 

climb 

crumb 

enjoy 

yourself 

for a rainy 

day 

in what way are they 

different 

Уметь  выявлять языковые закономерности   



 

quite the 

other way 

have to do sth 

should like 

to go 

marching one by one 

two by two 

 

15/15 Обзорный урок по 

разделу. Проект « 

Письмо другу о 

лете» 

Проектная 

деятельность 

  Уметь  выявлять языковые закономерности  

16/16 Английские 

писатели: Роберт 

Льюис Стивенсон 

Изучающее чтение 

по произведениям 

писателя 

Р.Стивенсона. 

 Социокультурный материал: 

Роберт Льюис Стивенсон 

Грамматика: Повторение « 

Степени сравнения 

прилагательных» 

Лексика: Значение слова « 

Country» 

Уметь  выявлять языковые закономерности   

Раздел 2. Семейная история (16 часов) 

1/17 Ежедневные дела. 

Прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

урок открытия 

нового знания 

Грамматика: New material:1) 

spelling 

rules of the 

regular verbs 

in past simple 

2) past simple 

of the verbs 

make, come, 

swim, sing, 

speak, sit 

3) questions 

to the subject 

(Who-questions) 

and 

short answers 

in past and 

Знать: орфографические особенности написания форм past 

simple правильных глаголов; нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; правила построения вопросов к 

подлежащему.Уметь: извлекать запрашиваемую информацию 

из текста для аудирования; подбирать заголовки к текстам для 

чтения; дополнять тексты верными глагольными формами.  

  

  



 

present simple 

Лексика: history 

to make an order 

2/18 Работа и карьера. урок открытия 

нового знания 

Грамматика: Who – questions 

– вопросы к подлежащему  

Знать: конструкцию  to be born, новые ЛЕ по теме. Уметь: 

использовать конструкцию  to be born в речи; употреблять 

новые ЛЕ в речи; дифференцировать на слух слова АЯ; 

извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения. 

  

3/19 Биографии. Как 

читаются даты, 

годы? 

урок открытия 

нового знания 

Лексика: born journalist 

photography 

aunt 

learn 

(learned/ 

learnt) 

magazine 

newspaper 

uncle 

university 

to be born 

to take pictures 

to go to 

university 

to be at 

university 

to be a university 

student 

Грамматика: New material: 

construction 

to be born 

Знать: правила построения вопросов к подлежащему с 

глаголом  to be; числительные; правила обозначения дат 

третьего тысячелетия. Уметь: отвечать на вопросы к 

подлежащему с глаголом  to be; соблюдать нормы 

произношения АЯ при чтении вслух. 

  

4/20 Интересы и 

увлечения. 

Прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

урок рефлексии Лексика: to live at …Street 

similar 

numeral 

to do sums 

Грамматика: Revision: 

cardinal 

numerals 

(1—100) 

Знать: новые ЛЕ по теме; новые неправильные глаголы; 

расширить социокультурные знания, знакомясь с гербом 

города Глазго. Уметь: употреблять их в речи новые ЛЕ, новые 

неправильные глаголы; догадываться о значении сложных 

слов. 

  



 

New material: 

1) short answers to Who 

questions with the verb to be 

2) naming years in English 

5/21 Семейные 

отношения. 

Глагол can в 

прошедшем 

времени 

урок открытия 

нового знания 

Лексика: great-

grandparent(s)great-

grandmother great-grandfather 

great-granddaughter 

great-grandson 

great-grandchild/ 

children 

die 

marry 

grow 

become 

(became) 

to grow up 

to be 

married 

to become 

friends 

Грамматика: New material: 

past simple of 

the verbs can, 

ring, fly, 

grow, become, 

blow, know 

Знать: новые ЛЕ по теме; особенности построения 

отрицательных конструкций с модальным глаголом 

could.Уметь: употреблять в речи новые ЛЕ, модальный глагол 

could 

  

6/22 Твой адрес.. комбинированный Грамматика: Общие вопросы 

в настоящем и прошедшем 

времени и ответы на них  

Уметь: воспринимать информацию на слух, читать с 

пониманием основного содержания, выполнять 

грамматическое задание по пройденному грамматическому и 

лексическому материалу. 

  

7/23 Ты и твоя семья. комбинированный Грамматика: Порядковые 

числительные.  

 Личностные:Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута.Метапредметные: работать с различными 

источниками информации, сделать электронную презентацию 

Предметные: рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

  



 

своих интересах и планах на будущее, расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе 

8/24 Идеальная семья. 

Чтение и работа с 

текстом 

комбинированный   Знать: особенности построения общих вопросов с модальным 

глаголом could.Уметь: рассказывать о себе, профессиях членов 

своей семьи 

  

9/25 Великие люди 

Великобритании: 

Дэвид Бекхэм 

комбинированный Лексика: baker banker 

dressmaker 

fisherman 

sportsman 

businessman 

captain 

dentist 

actor 

shop 

assistant 

engineer 

Грамматика: New material: 

1) the negative 

form of the 

verb can in 

past simple 

2) Who questions 

with 

can and could 

Уметь: составлять монологическое высказывание на основе 

плана; высказываться по прочитанному тексту 

  

10/26 Городская мышь и 

деревенская мышь, 

чтение текста 

комбинированный   Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текста для 

чтения; устанавливать логико-смысловые связи в тексте для 

чтения; соблюдать нормы произношения АЯ при чтении 

вслух; соотносить верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения. 

  

11/27 Английские 

писатели: Уильям 

Аллингхэм 

комбинированный Лексика: Предлоги со словом 

« leave Грамматика: Глагол 

«can» в прошедшем времени. 

Социокультурный материал: 

Поэт У. Аллингхемом 

Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текста для 

чтения; устанавливать логико-смысловые связи в тексте для 

чтения; соблюдать нормы произношения АЯ при чтении 

вслух; соотносить верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения. 

  

12/28 Повторение по 

второму разделу 

 Лексика: to be interested in 

sthto make 

Уметь: составлять монологическое высказывание на основе 

плана; высказываться по прочитанному тексту 

  



 

a career 

a career in 

sth (medicine/ 

photography) 

one’s biggest 

dream 

to dream 

about sth 

a place of 

interest 

to leave for 

some place 

to leave 

some place 

to spend 

time on sth 

to stay in/at 

a hotel 

to stay with 

13/29 Тестирование Урок проверки 

оценки знаний 

  Знать: предлоги, порядковые числительные. 

Уметь: писать диктант на лексический материал блока; 

самостоятельно оценивать свои учебные достижения 

  

14/30 Для удовольствия: 

Глазго и его герб. 

Басни, стихи и 

сказки. 

Формирование 

навыков чтения 

Грамматика: Вопросы к 

подлежащему в настоящем и 

прошедшем времени. 

 Социокультурный 

материал: Глазго и его герб. 

Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текста для 

чтения; устанавливать логико-смысловые связи в тексте для 

чтения; соблюдать нормы произношения АЯ при чтении 

вслух; соотносить верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения. 

  

15/31 Составление 

диалога обмена-

мнениями по теме 

«Биография 

выдающихся 

людей». 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

 Лексика: career dream 

(v, n)(dreamed/ 

dreamt) 

get (got) 

interest 

interested 

life (lives) 

leave (left) 

spend 

Знать: особенности употребления глагола  to leave; новые 

неправильные глаголы; порядковые числительные АЯ.Уметь: 

фиксировать существенную информацию в процессе 

аудирования текста; извлекать запрашиваемую информацию 

из текста для  чтения. 

  



 

(spent) 

stay 

16/32 Обзорный урок по 

разделу. Проект « 

Мои дедушка и 

бабушка» 

Проектная 

деятельность 

  Уметь  выявлять языковые закономерности   

Раздел 3. Здоровый образ жизни ( 16 часов) 

1/33 Что люди любят, а 

что нет. 

Неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени.Ing— 

формы глаголов 

урок открытия 

нового знания 

Грамматика: -ing после 

глаголов нравиться/любить/ 

Revision: past simple 

New material: 

1) past simple 

of the verbs 

teach, think, 

bring, put, 

sleep, spell 

2) -ing forms 

after the verbs 

like, love, hate, 

enjoy, stop, 

finish, begin 

Социокультурный 

материал: детские английские 

Лексика: likes and 

dislikes 

fun 

to dive 

trick 

heaven 

great 

fitness club 

sorry 

healthy 

ways 

Знать: неправильные глаголы, герундий после глаголов love, 

like, hate, enjoy. 

Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; выполнять задания на множественный 

выбор к тексту для чтения; дополнять тексты верными 

глагольными формами; составлять диалоги на основе диалога-

образца 

  

2/34 Часы и время. комбинированный Лексика: face half hand hour Знать: новые ЛЕ по теме; нормы произношения АЯ при   



 

minute 

past 

quarter 

second 

watch 

It is half past 

It is a quarter past 

It is a quarter to 

an hour hand 

a minute hand 

a second hand 

a face of the 

clock 

Грамматика: Revision: 

1) past simple 

2) -ing forms 

after the verbs 

love, like etc 

чтении вслух. 

Уметь: выразительно читать стихотворения и рифмовки; 

учиться правильно обозначать время, говорить о событиях, 

произошедших в определенный момент времени 

3/35 Спорт и 

спортивные 

игры.Вежливые 

просьбы. 

комбинированный  Лексика: difficult easy health 

healthy 

keep (kept) 

regular 

useful 

to be good 

at sth 

to do morning 

exercises 

in good health 

in bad health 

health(y) 

food 

health club 

to keep healthy 

to keep fit 

to keep 

regular hours 

Знать: особенности употребления существительных watch и 

clock; способы выражения вежливой просьбы в АЯ;Уметь: 

воспринимать на слух обозначения времени и письменно 

фиксировать их; соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух. 

  

 

 



 

to keep (to) a diet 

Грамматика: New material: 

1) Could you do it? used as 

a polite request 2) 

nouns clock and watch and 

their usage 

4/36 Разные стили 

жизни. 

Выражение 

«Let,s + 

инфинитив 

урок открытия 

нового знания 

Слово Let’s+ инфинитив Знать: конструкцию  let’s do…; нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов. 

Уметь: соотносить верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для аудирования; отвечать на вопросы о 

своем образе жизни; составлять развернутое монологическое 

высказывание об образе жизни различных людей на основе 

ключевых слов. 

  

5/37 Твое свободное 

время 

комбинированный Лексика: busychoose(chose) 

feel (felt) 

find (found) 

free 

fun 

ill 

success 

successful 

to look after 

to get ill 

to get well 

(better) 

a busy 

street 

to choose 

a career 

to choose 

a book to read 

to find sth 

easy (difficult) 

to be fun 

to have fun 

to be ill 

Знать: новые ЛЕ по теме.Уметь: извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для аудирования. 

  

6/38 Здоровая пища. 

Словообразование. 

комбинированный Знать: правила написания личного письма другу; особенности 

американского варианта АЯ на примере разницы между 

глаголом to have и структурой have got. 

Уметь: использовать суф-фиксы –er/-ful для образования 

производных слов; выразительно читать 

стихотворение;  догадываться о значениях производных слов с 

помощью словообразовательных элементов.  

  

  



 

to be a success 

Грамматика: Revision: 

constructions 

Let’s do sth, 

Could you do 

sth? 

7/39 Бег, как вид 

физической 

нагрузки.Have got| 

Has got 

комбинированный Грамматика: Have got/has got 

как эквивалент 

Социокультурный 

материал: Гайд Парк 

Знать: have got/has got; вопросительное предложение, простое 

прошедшее время; новые ЛЕ.Уметь: дифференцировать на 

слух слова АЯ; использовать структуру have got в речи для 

обозначения действий в настоящем и прошлом; развивать 

языковую догадку. 

  

8/40  Здоровые 

привычки 

Развитие навыков 

аудирования  с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Лексика: boxing 

Gymnastics 

judo 

karate 

athletics 

cycling 

basketball 

colourful 

painful 

joyful 

to do sports 

to go roller 

skating (skateboarding, 

snowboarding) 

to take up 

(swimming) 

Грамматика: New material: 

1) expressions 

with do, play 

and go …ing 

2) word 

building. 

Derivation: 

adjectives 

with —ful 

Знать: расширять социо-культурные знания, знакомиться с 

достопримечательностью Лондона – Гайд-парком. 

Уметь:  соотносить тексты с картинками;  прогнозировать 

содержание текста по заголовку; извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для чтения; составлять развернутое 

монологическое высказывание о том, как проводят свободное 

время члены их семьи, на основе текста-образца. 

  



 

3) the structure 

have/has 

got (negative 

and affirmative 

sentences) 

9/41   Моё свободное 

время 

Развитие навыков 

чтения 

Лексика: start (v, n)finish 

(v, n)problem 

different 

exercise 

if 

just 

kind (n) 

once 

outdoors 

without 

Грамматика: New material: 

1) general questions with 

the structure have/has got, 

answers to them 

2) the impossibility of using 

the construction have/has 

got in past simple 

Уметь:  извлекать запрашиваемую информацию из текста для 

чтения; соотносить тексты с заголовками 

  

10/42 Правила 

образования новых 

слов с помощью 

суффиксов  er , ful 

. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Лексика: No problem 

Once upona time 

to take part in 

to be different from 

to get (take) 

exercise 

once a day 

(week) 

Уметь:  правильно употреблять глаголы do, play, go;- 

употреблять новые ЛЕ в речи; обозначать время; образовывать 

слова при помощи приставок или суффиксов; употреблять 

структуру have got /has got в речи. 

  

11/43 Правила 

употребления 

конструкции 

«иметь» во всех 

видах 

предложений. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Уметь:  правильно употреблять глаголы do, play, go;- 

употреблять новые ЛЕ в речи; обозначать время; образовывать 

слова при помощи приставок или суффиксов; употреблять 

структуру have got /has got в речи. 

  

12/44 Повторение по 

третьему разделу 

урок рефлексии Уметь: писать диктант на лексико-грамматический материал 

блока. 

  

13/45 Тестирование урок Уметь  выявлять языковые закономерности   



 

развивающего 

контроля 

14/46 Для удовольствия: 

басни, стихи  и 

сказки 

Развитие навыков 

чтения 

Лексика: peasantcut 

downhoney 

axe 

inside 

put down 

chat 

puss 

side 

catch 

rat 

dark 

silly 

lullaby 

loud 

scary 

Личностные: Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России.Метапредметные:генерировать 

идеи;готовить материал для проведения презентации в 

наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования 

Предметные: заполнять анкеты и формуляры,  кратко 

излагать результаты проектной работы 

  

  

15/47 Русский писатель 

и переводчик 

С.Я.Маршак 

Изучающее чтение С. Маршак переводчик 

английской литературы 

  

16/48 Обзорный урок по 

разделу. Проект: « 

Как быть в форме» 

Проектная 

деятельность 

    

Раздел 4. Свободное время(18 часов) 

1/49 Наше свободное 

время 

комбинированный Грамматика:Альтернативные 

вопросыЛексика: kittenpuppy 

budgie 

rabbit 

goldfish 

hamster 

rat 

guinea pig 

parrot 

canary 

Знать: новые ЛЕ по теме; правила построения общих вопросов 

в различных временных формах.Уметь: отвечать на вопросы о 

своем свободном времени. 

  

2/50 Наши питомцы. комбинированный Грамматика: Альтернативные 

вопросы.Revision:1) 

Знать: новые ЛЕ по теме;  конструкции с инфинитивом типа 

easy to do smth.Уметь: задавать альтернативные вопросы в 

  



 

alternative 

questions 

2) infinitive 

used as an 

attribute 

(easy to teach, 

difficult to 

keep) 

Социокультурный 

материалСтарая английская 

традиция «считать цыплят по 

осени 

Лексика: bowl 

cage 

clever 

companion 

fishbowl 

friendly 

grass 

seed 

birdcage 

to teach 

tricks 

a bowl of 

fruit (salad) 

to walk on 

the grass 

I’m sorry. 

различных временных формах; воспринимать на слух тексты и 

соотносить их содержание с изображениями на картинках; 

описывать картинки на основе перечня вопросов. 

3/51 Как выбрать 

питомца.Специаль

ные вопросы. 

комбинированный Грамматика: Специальные 

вопросыЛексика: Приставка « 

un- 

Знать: новые ЛЕ по теме.Уметь: задавать 

специальные  вопросы в различных временных формах; 

воспринимать текст на слух и письменно фиксировать 

существенную информацию; воспринимать на слух текст 

и  выполнять задания на множественный выбор 

  

4/52 Коллекционирован

ие.Словообразован

ие при помощи 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Лексика: becausecertainlycolle

ct 

collection 

Знать: значение префикса un-; этимологию слова hobby.Уметь: 

воспринимать текст на слух и письменно фиксировать 

существенную информацию; соотносить части предложений; 

  



 

префикса un— famous 

proud 

разыгрывать диалог на основе диалога-образца; читать текст и 

подбирать заголовки к каждому из его параграфов 

5/53 Поход в 

театр.Разделитель

ные вопросы 

комбинированный  Социокультурный 

материал: История слова « 

хобби»Грамматика:Разделите

льные 

вопросыЛексика: Слова-

направления… 

Знать: разделительные вопросы с глаголом to be в простом 

настоящем и прошедшем временах.Уметь: использовать пре-

фикс un- для образования производных слов; употреблять 

новые ЛЕ в речи; соотносить утверждения типа «верно», 

«неверно», «в тексте не сказано» с содержанием текста для 

аудирования; читать текст, подбирать к нему заголовок. 

  

6/54 Поход в музей и 

картинную 

галерею. 

комбинированный Разделительные 

вопросыЛексика: balletdraw 

drawing 

gallery 

important 

museum 

paint (v) 

painting (n) 

theatre 

opera 

a ballet 

dancer 

a picture 

gallery 

a history 

museum 

a painting by sb 

a puppet theatre 

Знать: разделительные вопросы с модальными глаголами и 

оборотом have got/has got.Уметь: разыгрывать диалоги на 

основе диалога-образца; дополнять тексты верными 

предлогами;тренировать употребление разделительных 

вопросов на основе комплекса разнообразных упражнений 

  

7/55 Чем люди 

увлекаются. Цирк. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

Грамматика: New material:1) 

disjunctive 

questions to 

the sentences 

with the verbs 

in present and 

past simple 

2) disjunctive 

questions 

to the 

Знать: разделительные вопросы со смысловыми глаголами в 

простом настоящем и прошедшем временах.Уметь: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для аудирования; 

отвечать на вопросы по картинке. 

  

8/56 Разделительные 

вопросы: правила 

употребления в 

речи и на письме 

Формирование 

навыков 

письменной речи 

Уметь: пользоваться правилами письменного этикета; писать 

сочинение о домашнем животном 

  

9/57 Диалог обмен 

мнениями по теме 

Формирование 

навыков устной 

Знать: разделительные вопросы,  словообразование: 

отрицательный префикс un-.Уметь: соотносить утверждения 

  



 

«Мои увлечения в 

свободное время». 

речи sentences 

with setexpressions 

(to have 

breakfast, 

to have a 

Разделительные вопросы 

Лексика: circus 

ring 

trainer 

acrobat 

juggler 

musician 

audience 

train 

perform 

trained animals 

to perform 

for the audience 

to play tricks 

типа «верно» с содержанием текста для аудирования; 

соотносить содержание текстов для чтения с картинками; 

строить развернутое  монологическое высказывание о своем 

хобби  на основе ключевых слов; строить 

развернутое  монологическое высказывание о том, какие 

хобби предпочитают члены их семьи на основе текста-образца 

10/58  Увлечения моей 

семьи 

Активизация ЛЕ 

по теме 

Уметь: составлять монологическое высказывание о том месте, 

где живешь, на основе плана. 

  

11/59 Мои увлечения в 

свободное время 

Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме «Мои 

увлечения в 

свободное время». 

Знать: разделительные вопросы,  словообразование: 

отрицательный префикс un-.Уметь: соотносить утверждения 

типа «верно» с содержанием текста для аудирования; 

соотносить содержание текстов для чтения с картинками; 

строить развернутое  монологическое высказывание о своем 

хобби  на основе ключевых слов; строить 

развернутое  монологическое высказывание о том, какие 

хобби предпочитают члены их семьи на основе текста-образца 

  

12/60 Повторение по 

четвертому 

разделу 

   Знать: альтернативные вопросы.Уметь: писать диктант на 

лексико-грамматический материал блока. 

  

13/61 Тестирование Урок проверки и 

оценки знаний 

      

14/62 Для удовольствия: 

басни, стихи и 

сказки 

урок рефлексии Лексика: wolfpleasepipe 

agree 

deserve 

kill 

to drive 

away 

to lose 

one’s way 

rich 

stone 

cowboy 

policeman 

    



 

jailor 

enginedriver 

pirate 

ploughboy 

thief 

postman 

roundabout 

everywhere 

conjuror 

pocket 

15/63 Обзорный урок по 

разделу. Проект 

Проектная 

деятельность 

      

16/64 Английские 

писатели: А. Милн 

Изучающее чтение 

по произведениям 

английского 

писателя А.Милна. 

      

17/65  Свободное время Развитие навыков 

письменной речи 

      

16/66 Контрольная 

работа по разделу 

Урок проверки и 

оценки знаний 

      

Раздел 5. Путешествия (18 часов) 

1/67 Почему люди 

путешествуют и 

какие места 

выбирают? 

урок открытия 

нового знания 

Грамматика: Независимые 

притяжательные 

местоимения Вопросительное 

слово whoseRevision:possessiv

e 

pronouns 

New material: 

1) special 

questions with 

whose 

2) absolute 

form of 

possessive 

pronouns 

3) construction 

Знать: абсолютные формы притяжательных местоимений; 

новые ЛЕ и нормы произношения при чтении новых 

слов.Уметь: задавать вопросы, начинающиеся со слова 

whose;  дополнять предложения подходящими ЛЕ; 

воспринимать на слух рифмовку и фиксировать недостающую 

в ней информацию; составлять предложения на основе 

картинок; извлекать запрашиваемую информацию из текста 

для чтения 

  



 

why don’t 

you do sth 

Лексика: whose 

mine 

yours 

hers 

ours 

theirs 

east 

west 

north 

south 

castle 

forest 

river 

trip 

(the) Thames 

why don’t you 

to be situated 

in the east 

in the west 

in the south 

in the north 

to go on 

a trip 

to make 

(have) a trip 

to take a trip 

on the river Thames 

2/68 Как рассказать о 

местах, которые 

посетил? 

урок открытия 

нового знания 

 Грамматика:Вопросительное 

слово which? Специальные 

вопрос «как это было? 

Уметь: соотносить содержание текста для аудирования с 

приведенными после него утверждениями; составлять 

предложения на основе картинки; составлять развернутое 

монологическое высказывание о путешествии на основе 

вопросов; совершенствовать навыки построения вопросов, 

начинающихся с what и which. 

  

3/69 Способы комбинированный Грамматика:Разделительные Знать: как отвечать на разделительные вопросы.Уметь:   



 

путешествий. вопросы – ответы на 

них Социокультурный 

материал:Достопримечательн

ости Шотландии и Англии 

извлекать запрашиваемую информацию из текста для 

аудирования; составлять развернутое монологическое 

высказывание о выходных и о Шотландии. 

4/70 Что посмотреть в 

Шотландии и 

Англии? 

комбинированный Грамматика:Разделительные 

вопросы – ответы на 

нихГлаголы comeи go Социок

ультурный 

материал:Достопримечатель

ности Шотландии и Англии 

Знать: новые ЛЕ; особенности значений глаголов движения to 

come, to go; знакомиться с городами мира и их 

достопримечательностями.Уметь: воспринимать на слух текст 

и письменно фиксировать существенную информацию; 

составлять предложения на основе картинок. 

  

5/71 Город моей мечты комбинированный Грамматика: Глаголы say и tel

lЛексика: Значение глаголов 

«go» и « come»bridge 

buy (bought) 

centre 

church 

market 

restaurant 

in the centre 

Tower Bridge 

London Bridge 

the city Centre 

a market 

square 

a fish (fruit) market 

to go in/out 

to come in/ 

out 

to go outside 

Знать: новые ЛЕ по теме; особенности значений глаголов to 

say, to tellУметь: вежливо извиняться по-английски и 

привлекать внимание собеседника при ведении диалога; 

соотносить утверждения типа «верно», «неверно», «в тексте не 

сказано» с содержанием текста для аудирования; соотносить 

слова с картинками; разыгрывать диалоги на основе диалога-

образца.  

  

6/72 Создавая большие 

города.Словообраз

ование при 

помощи суффикса 

— ly 

комбинированный Лексика: airportfarmass 

straight 

tell 

turn 

way 

  

Знать: новые ЛЕУметь: использовать в речи характерные для 

диалогической речи штампы и клише; использовать суф-фикс 

–ly для образования производных слов;  извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для аудирования; 

читать тексты и соотносить их содержание с заголовками. 

  

7/73 Лондонские комбинированный Лексика:  a railwaystationa Личностные: Уважение  к своей семье и народу, к другим   



 

рынки. metro station 

to get to some place 

London Airport 

far from 

to tell a story (a fable, 

a fairy tale) 

to go straight on 

to turn right 

to turn left 

you can’t miss it 

what’s the way to 

Excuse me 

семьям и народам, принятие ценностей других 

народов.Метапредметные:развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведениеПредметные: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

  

8/74 Рассказ о места,  в 

которых ты 

живешь 

комбинированный Лексика: acrossaroundbetween 

opposite 

Уметь: составлять монологическое высказывание о том месте, 

где живешь; высказываться на основе прочитанного текста 

  

9/75 Диалог- расспрос 

по теме «Моё 

путешествие». 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Лексика:  neckwisefeet 

agree 

hold 

fast 

brokenwinged 

barren 

field 

frozen 

fair 

iron 

bar 

bend 

break 

silver 

gold 

fall down 

build up 

too dear 

Личностные: Уважение  к своей семье и народу, к другим 

семьям и народам, принятие ценностей других 

народовМетапредметные:развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведениеПредметные: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

Уметь писать сочинение 

  

10/76 Как я провожу 

выходные дни 

Обучение 

монологической 

речи 

  

11/77 Вежливые формы 

в английском 

языке. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

  

12/78 Мой любимый 

город 

Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

план. 

Знать: использование предлогов в следующих сочетаниях: to 

get in (into) a car, to get out of a car, to get on a bus (train, plain), 

to get off a bus (train, plain).Уметь: воспринимать на слух текст 

и письменно фиксировать существенную информацию; 

составлять предложения на основе картинки; высказываться 

на основе прочитанного текста, выражая свою точку зрения. 

  

13/79 Повторение по 

пятому разделу 

комбинированный       

14/80 Тестирование Урок проверки и Знать: абсолютная форма притяжательных местоимений,   



 

оценки знаний специальные вопросы, разделительные вопросы, наречия, 

предлоги. Уметь: задавать специальные и 

альтернативные  вопросы; употреблять новые ЛЕ в речи; 

правильно употреблять предлоги; образовывать слова при 

помощи приставок или суффиксов;   правильно употреблять 

глаголы to say, to tell. 

15/81 Для удовольствия: 

басни, стихи и 

сказки 

Развитие навыков 

чтения 

Лексика:wisefeet 

agree 

hold 

fast 

brokenwinged 

barren 

field 

frozen 

fair 

iron 

bar 

bend 

break 

silver 

gold 

fall down 

build up 

too dear 

Уметь: соотносить утверждения с содержанием текста для 

чтения; соотносить содержание текста с картинками; 

извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения. 

 

16/82  Произведения 

американского 

писателя Л.Хьюза. 

Развитие навыков 

изучающего 

чтения 

  Личностные: Уважение  к своей семье и народу, к другим 

семьям и народам, принятие ценностей других 

народов.Метапредметные:развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведениеПредметные: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

  

 

17/83 Обзорный урок по 

разделу. Проект 

Проектная 

деятельность 

   

18/84 Контрольная 

работа по разделу 

Урок контроля 

знаний 

  Уметь: воспринимать на слух тексты и соотносить их 

содержание с изображениями на картинках; соотносить 

заголовки с содержанием текстов; составлять развернутое 

монологическое высказывание о своем городе на основе 

 



 

текста-образца; правильно употреблять абсолютную форму 

притяжательных местоимений.  

Раздел 6. Путешествие по России ( 18 часов) 

1/85 Путешествие по 

РоссииКонструкци

я Ittakes me…to get 

комбинированный Грамматика: Артикль с 

географическими 

названиямиЛексика: deepexte

nd 

fresh 

large 

ocean 

powerful 

rich 

that 

climate 

beauty 

visitor 

tourist 

territory 

It takes…to get to… 

It takes me/him… to 

get to… 

to extend 

from… to… 

to extend to sth 

fresh water 

to do a city 

(museum etc) 

Знать: новые ЛЕ; конструкцию  it takes…to get….Уметь: 

соблюдать нормы произношения при чтении новых слов и 

словосочетаний; воспринимать на слух текст и соотносить 

следующие после него утверждения с содержащейся в нем 

информацией; отвечать на вопросы о путешествиях. 

  

2/86 Покупаем 

сувениры.Констру

кция It takesme…to

 get  

комбинированный Грамматика: Английские 

предложения со словом « 

that» 

Знать: новые ЛЕ по теме; особенности использования артикля 

с географическими названиями. Уметь: употреблять в речи 

конструкцию  it takes…to get…; извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для аудирования; читать текст, 

соотносить содержание его параграфов с заголовками; 

расширять знания о географии России на основе текста для 

чтения. 

  

3/87 Климат России комбинированный  Грамматика: Артикль с 

географическими названиями 

Знать: прошедшее продолженное время.Уметь: строить 

сложноподчиненные предложения; использовать артикль с 

  



 

географическими названиями; извлекать запрашиваемую 

информацию из текста для аудирования; строить развернутые 

монологические высказывания о России на основе плана и 

ключевых слов; составлять предложения на основе картинок. 

4/88 Российская 

география.  

Формирование 

грамматических 

навыков 

 Грамматика: Исключения из 

правил употребления 

множественного 

числаPastProgressiveЛексика: 

how long 

the Pacific Ocean 

the Arctic Ocean 

the Ural Mountains 

(the Urals) 

the Far East 

the Caspian Sea 

the Caucasus Mountains 

Siberia 

Lake Baikal (the Baikal) 

the Black Sea 

Знать: правила написания глаголов в форме прошедшего 

продолженного времени; глаголы, которые не используются в 

прошедшем продолженном времени; извлекать 

запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 

аудирования; дополнять предложения верными глагольными 

формами 

  

5/89 Богатство  России. комбинированный  Грамматика: Past 

ProgressiveNew 

material:different 

meanings of 

the word 

people 

Знать: прошедшее продолженное время.Уметь: задавать 

вопросы, используя прошедшее продолженное время; 

употреблять в речи фразу  it takes…to get…; отвечать на 

вопросы о России; извлекать запрашиваемую информацию из 

текста для  аудирования; составлять подготовленные и 

неподготовленные монологические высказывания о России на 

основе плана. 

  

6/90 Некоторые города 

России 

комбинированный Множественное число имен 

существительных. 

Личностные: Уважение  к своей семье и народу, к другим 

семьям и народам, принятие ценностей других 

народов.Метапредметные:развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведениеПредметные: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

  

7/91 Растительный мир 

России 

комбинированный Глагол to be в прошедшем 

времени. 

  

8/92 Животный мир 

России 

Формирование 

навыков 

аудирования и 

Лексика:  wolf(wolves)hare 

squirrel 

elk 

Знать: новые ЛЕ по теме; правила образования форм 

множественного числа существительных, являющихся 

исключениями из общего правила.Уметь: дифференцировать 

  



 

чтения hedgehog 

reindeer 

deer 

на слух слова АЯ; использовать прошедшее продолженное 

время; составлять предложения на основе картинки, используя 

ключевые слова; извлекать запрашиваемую информацию из 

текста для чтения. 

9/93 Известные люди 

России. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

Прошедшее длительное 

времяЛексика: historyculture 

brave 

cosmonaut 

great 

kind 

language 

neighbour 

scientist 

talented 

Знать: новые ЛЕ по теме; особенности использования в речи 

слова  people.Уметь: воспринимать на слух текст и соотносить 

его содержание с приведенными утверждениями; составлять 

предложения на основе картинок; соотносить имена с 

профессиями; рассуждать о величии России на основе текста 

для чтения;  озаглавливать текст для чтения. 

  

10/94 Как правильно 

написать 

у глаголов –ing/ 

комбинированный Глаголы , не используемые в 

прошедшем длительном 

времени. 

    

11/95 Глаголы – 

исключения в 

Present Progressive 

комбинированный New material:1) spelling rules 

withProgressive forms of the 

verb 

2) the verbs not used in 

Progressive forms 

Уметь: употреблять  в речи фразу  it takes…to get.; дополнять 

текст подходящими по смыслу ЛЕ; образовывать новые слова 

с помощью суффиксов или приставок; уметь образовывать 

ССП, задавать специальные вопросы, употреблять предлоги 

дополнять тексты верными глагольными формами; работать с 

картой; распределять слова по группам. 

  

12/96 Старые города 

России. 

комбинированный Лексика: 

historybravecosmonaut 

great 

kind 

language 

neighbour 

scientist 

talented 

Уметь: составлять монологическое высказывание России, о 

русском писателе И. С. Тургеневе на основе плана; 

высказываться о том, какое место в России хотел бы посетить. 

  

13/97 Для удовольствия: 

басни, стихи и 

сказкиFable TheLio

ness and 

the Fox 

Развитие навыков 

чтения 

Лексика: lionesscubadd 

sail 

pretty 

road 

earth 

Уметь: соотносить утверждения с содержанием текста для 

чтения; дополнять текст пропущенными словами; соотносить 

утверждения типа «верно», «неверно», «в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения; устанавливать логико-

смысловые связи в тексте для чтения. 

  



 

 
  

deny 

14/98 Повторение по 

шестому разделу. 

Русский и 

британский образ 

жизни.(сравнение) 

комбинированный   Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текста для 

аудирования; сравнивать образ жизни русских и британцев; 

задавать вопросы, используя прошедшее продолженное время 

  

15/99 Обзорный урок по 

разделу. Проект 

Проектная 

деятельность 

  Уметь  выявлять языковые закономерности   

16/100 Тестирование урок 

развивающего 

контроля 

  Знать: Простое прошедшее время и продолженное прошедшее 

время, артикль с географическими названиями, 

множественное число имен существительных.Уметь писать 

диктант на лексический материал блока 

  

17/101 Контрольная 

работа по разделу 

Урок проверки и 

оценки знаний 

  Уметь  выявлять языковые закономерности   

18/102 Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Урок контроля и 

оценки знаний 

      



 

6 класс 

Дат

а 

Номе

р 

урок

а 

Элементы содержания 

Тема урока, тип 

урока, форма 

проведения урока 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Две столицы (17 часов). 

 1.  Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Повторение правил 

чтения, интонации, 

местоимения. Знакомство 

с УМК. 

 Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

Неопределенные 

местоимения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
знаний. 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 

своей стране; 

-  учить быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть 

при-частными к обще-

человеческим проблемам 

- воспринимать на слух текст и 

соотносить следующие после 

него утверждения с содержа-

щейся в тексте информацией; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами 

- отвечать на вопросы к тексту для 

чтения; 

- познакомиться с неопределенными 

местоимениями и научиться 

употреблять их в речи 

 2.  Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

На слух воспринимать 

информацию из текста, 

представиться при 

знакомстве.  

 Санкт-Петербург. 

Неопределенные 

местоимения. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

 

 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать целе-

устремленность; 

-  учить быть людь-ми, 

способными отстаивать гума-

нистические и де-мократические 

ценности, иденти-фицировать 

себя как представителя своей 

культуры, своего этноса. 

- читать текст о Санкт-

Петербурге и озаглавить его; 

- расширять знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих 

городов 

- дифференцировать на слух звуки, 

слова, словосочетания АЯ; 

- познакомиться с новыми лексически-

ми единицами по теме и употреблять 

их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний 

 3.  Грамматика, правила 

чтения, со циокульт. 

материал. 

Рассказать о каникулах, 

школе, учителях 

Санкт-Петербург. 
Чтение текста 

 

Урок  закрепления  

знаний. 

 

- развивать трудолюбие, 
дисциплинированность; 
-  воспитывать российскую 
гражданскую идентичность: 
патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлому и настоящему 
многонационального народа 
России 

- расширять знания о Санкт-
Петербурге, достопримечательностях 
этого города; 
- составлять развернутые 
монологические высказывания о 
Санкт-Петербурге на основе плана и 
ключевых слов 

- совершенствовать навыки 
построения вопросительных и 

отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями 



 

 4.  Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выразить своё понимание 

в требуемой форме. 

Санкт-Петербург. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 
 

 

 

 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению. 

 

- извлекать инфор-мацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 

- воспринимать текст на слух и 

выполнять задание на 
альтернативный выбор; 

- работать в парах; 

- дополнять предло-жения 

подходящи-ми лексическими 

единицами 

 - познакомиться с новыми 

лексически-ми единицами по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний 

 5.  Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Москва. Кремль. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

 
 

 

- развивать трудолюбие, 

креативность; 

-  осознавать свою этническую 

при-надлежность, знание 

истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание 

основ культурного наследия 
народов России и челове-чества 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для  аудирования; 

- читать текст о Кремле и 

соотносить его содержание с 

приведенными утверждениями; 

- развивать языковую догадку 

- познакомиться с особенностями зна-

чений прилагатель-ных high и tall, 

учить-ся использовать дан-ные 

прилагательные в речи; 

- познакомиться с новыми лексически-

ми единицами по теме и употреблять 

их в речи; 
- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний 

 6.  Лексика, правила чтения, 

социокульт. 

материал.Обсудить 

расписание уроков, 

сравнивая его с 

расписанием в английской 

школе. 

Москва. Красная 

площадь. Слова, 

сообщающие о 

количестве: много, 

мало. 

 

Комбинированный 

урок. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык» 

- развивать языковую догадку; 

- воспринимать текст на слух и 

соотносить его содержание с 

изображениями на картинках; 

- дополнять предло-жения 

подходящи-ми лексическими 

единицами 

- познакомиться с новыми лексически-

ми единицами по теме и употреблять 

их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

- познакомиться со способами 

обозначе-ния количества в АЯ, 

учиться корректно использовать коли-

чественные местои-мения в речи 

 7.  Лексика, правила чтения, 

фонетика. 

Оттенки в понимании 

значения слова 

«говорить». На слух 

воспринимать 

информацию из текста. 

Суздаль. Московский 

зоопарк. 
 

 Комбинированный 

урок 

 

 

 

- формировать представление об 

АЯ как средстве познания 
окружающего мира; 

- формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать стремление к 

лучшему осознанию культуры 

своего народа 

 

 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для  аудирования; 
- работать в парах; 

- составлять развер-нутое 

монологичес-кое высказывание о 

Суздале и Москве на основе 

текста образца; 

- соотносить утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текста 

для чтения 

- использовать такой способ 

словообразо-вания, как конверсия, для 
создания произ-водных слов; 

- познакомиться с особенностями 

значений глаголов to hear, to listen, 

использовать данные глаголы в речи 



 

 8.  Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Чтение личного письма 

Урок повторения по 

теме «Две столицы». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 

 

 

 

- развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расши-рить кругозор; 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 
 - развивать стрем-ление к 

самосовер-шенствованию соб-

ственной речевой культуры в 

целом 

- извлекать инфор-мацию из текста 
для  аудирования; 
- отвечать на вопро-сы о Москве, 
испо-льзуя полученные 
страноведческие знания; 

- соотносить утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не сказано» 
с содержанием текста для чтения. 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении. 

 9.  Грамматика 

Числительные 

Практика чтения. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению 

- сравнивать Москву и Санкт-

Петербург на основе материала 

из текста для чтения; 

- восстанавливать логико-

смысловые связи в тексте 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении. 

 10.  Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Практика устной 

речи. 

 
Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать уме-ние вести 
диалог, учитывая позицию 
собеседника; 
- формировать стремление к со-
вершенствованию собственной 
речевой культуры в целом 

- составлять неподготовленные 

высказывания о Москве и Санкт-

Петербурге на основе плана. 

- соблюдать нормы произношения АЯ. 

 11.  Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Практика 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность 

- развивать языковую догадку - совершенствовать навыки 

употребления неопределенных 

местоимений в речи; 

- учиться корректно использовать 

коли-чественные местои-мения в 

речи. 

 12.  Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Составить диалог между 

учителем и учеником. 

Практика письменной 

речи. 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

учащихся. 

- развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 

- овладевать прави-лами 

письменного этикета 

- писать новые лексические единицы 

 13.  Грамматика, лексика 

Работа с личным письмом. 

Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- развивать самостоятельность - самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

 

- писать диктант на лексический 

материал блока 

 14.  Письменный тест. Контроль навыков 

аудирования и письма 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность  

- выявлять языковые 

закономерности 

 



 

 15.  Работа с текстом. Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 16.  Проектное задание. Контроль лексико – 
грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-
ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 
закономерности 

 

 17.   Работа над ошибками. 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

Тема 2. Путешествие в Великобританию (17 часов) 

 18 Грамматика, лексика 

 

Проведение досуга. 

 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать такие качества 

личности как воля, целеус-
тремленность, трудолюбие 

- воспринимать на слух текст и 

выпол-нять задание на аль-

тернативный выбор; 

- познакомиться с правилами 
написа-ния электронного 

сообщения; 

- дополнять предло-жения 

верными гла-гольными формами 

- познакомиться с но-выми 

неправильными глаголами и учиться 

употреблять их в речи 

 19 Контроль грамматических 

навыков. 

Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Проведение каникул. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать целе-устремленность 

- воспринимать на слух текст; 

- описывать картин-ки, используя 

лекси-ческий материал блока; 

- соотносить утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текста 

для чтения; 

- дополнять предло-жения 
подходящи-ми лексическими 

единицами 

- соотносить правила образования 

present simple и past simple, 

совершенствовать навыки их 

использо-вания в речи; 

- познакомиться с новыми лексически-

ми единицами по теме и употреблять 

их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 
чтении новых слов, словосочетаний; 



 

 20 Грамматика, лексик, 

.правила чтения, 

социокульт. материал. 

Обсуждение текста 

Проведение каникул. 

Выражение оценки 

событиям, людям, 

фактам. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний 

- формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

- развивать трудолюбие, 

дисциплинирован-ность 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для аудирования; 

- читать и озаглав-ливать текст 

- выражать свое отношение к фактам, 

событиям, людям на АЯ; 

- использовать суффиксы –y/-ful/-al 

для образования производных слов 

 21 Грамматика, лексика. 

Извлечение из текста 

необходимой информации 

и использование её в 

собственном 

высказывании. 

 География 

Великобритании. 

 

 Комбинированный 

урок. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 

культуры; 

 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для аудирования; 

- работать с картой 

Великобритании; 

- познакомиться с британскими 

геог-рафическими назва-ниями и 

употреб-лять их в речи; 

- дополнять предло-жения 

подходящи-ми лексическими 
единицами; 

- читать текст о Великобритании 

и подбирать к нему подходящий 

заголовок 

- переводить словосо-четания с 

английс-кого на русский; 

- познакомиться с новыми лексически-

ми единицами по теме и употреблять 

их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

- познакомиться с особенностями 

употребления существительных isle и 
island 

 22 Грамматика, лексика. 

Расспросить 

одноклассника о планах на 

отдых. 

Река Темза. 

Числительные. 

Повторение. 

 

 Комбинированный 

урок. 

- формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 

культуры; 

- развивать трудолюбие, 

креативность 

- расширить социо-культурные 

знания, дополняя их сведе-ниями 

о Великобри-тании; 

- воспринимать на слух текст о 

Темзе и письменно фикси-ровать 

существен-ную информацию; 

- отвечать на вопросы о 

Великобритании 

- познакомиться с особенностями 

употребления в речи числительных 

hundred, thousand, million, 

использовать их в своих высказы-

ваниях; 

- знакомиться с осо-бенностями 

употреб-ления в речи наречий too/also 

и словосоче-тания as well, исполь-

зовать их в своих высказываниях 

 23 Социокульт. материал. 

Речевой этикет. 

Ирландия. 

Достоприме-

чательности Лондона. 

 

 Комбинированный 

урок 

 

 

 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 

культуры; 

 

- воспринимать текст на слух об 

Ирландии и выпол-нять задание 

на аль-тернативный выбор; 

- работать в парах; 

- читать текст о дос-

топримечательнос-тях Лондона и 

под-бирать заголовки к его 

параграфам. 

- уметь употреблять в речи предлоги; 

- познакомиться с новыми лексически-

ми единицами по теме и употреблять 

их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний. 



 

 24 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Обсудить планы на 

будущее. 

Города 

Великобритании. 

 

 Комбинированный 

урок. 

- формировать представление об 

АЯ как средстве познания 

окружающего мира; 

 - формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 
культуры. 

- воспринимать текст на слух о 

британских городах и выполнять 

задание; 

- извлекать информацию из 

текста о парках и улицах 
Лондона и использовать ее в 

своих высказываниях. 

- совершенствовать навыки 

употребления определенного ар-тикля 

с географичес-кими названиями, с 

названиями достоп-римечательностей; 

- знакомиться с осо-бенностями 
употреб-ления в речи слова  either. 

 25 Грамматика, лексика, 

фонетика 

На слух воспринимать 

информацию из текста, 

расспросить 

одноклассника о его семье. 

Урок повторения по 

теме «Путешествие в 

Великобританию ». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

- развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор; 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

 - формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 

культуры. 

- читать текст о климате 

Великобритании и извлекать 

запрашиваемую информацию; 

- составлять развернутые 

монологические высказывания о 

Великобритании на основе плана 

и ключевых слов. 

- употреблять в речи слова  either, as 

well, а также наречия too/also; 

- употреблять в речи неправильные 

глаголы. 

 26 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Монолог. 

Практика чтения. 

 

Урок комплексного 
применения ЗУН 

учащихся. 

 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 
уважительное, 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению 

- читать тексты, извлекать 

запрашиваемую информацию; 

- развивать языковую догадку; 
- работать в парах. 

 

 27 Грамматика, правила 

чтения. 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Практика устной 

речи. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 
учащихся. 

 

- формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать стремление к со-

вершенствованию собственной 
речевой культуры в целом 

- отвечать на вопросы о 

Соединенном Королевстве и его 

столице; 

- работать в парах 

- использовать в речи грамматический 

материал данного раздела 

 28 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Словообразование. 

Практика 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность 

- развивать языковую догадку - употреблять в речи слова  either, as 

well, а также наречия too/also; 

- употреблять в речи неправильные 

глаголы. 

 29 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Практика письменной 

речи. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 

 - писать лексические единицы 

данного раздела 



 

 30  Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- развивать самостоятельность - самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

 

- писать диктант на лексический 

материал блока 

 

 31 Письменный тест. Контроль навыков 

аудирования и письма 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 
настойчивость и 

самостоятельность  

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 32 Работа с текстом. Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 33 Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Контроль лексико – 

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 34  Работа над ошибками. 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

Тема 3. Традиции, праздники, фестивали (17 часов) 

 35 Грамматика, лексика. 

Работа с диалогом, 

описать картинки. 

День рождения.  

Сложноподчиненные  

предложения.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 
 

-  формировать мотивацию 

изучения иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иност-ранный язык». 

- рассказывать о том, как 

празднуют свои дни рождения на 

основе ключевых слов; 

- соотносить части предложений; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

- совершенствовать навыки 

построения сложноподчиненных 

предложений; 

- составлять вопросы на основе 

приведенных ответов. 



 

 36 Грамматика, лексика 

Контроль грамматических 

навыков. 

Празднование нового 

года в Великобрита-

нии. День Святого 

Валентина. 

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

 

 

- формировать осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

- формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 
культуры; 

-  формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры 

в целом. 

- воспринимать текст на слух и 

соотносить услышан-ное с 

картинками; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 
единицами; 

- описывать картинки, используя 

лексику блока; 

- читать текст о праздновании 

нового года и дня Святого 

Валентина, извлекать 

запрашиваемую информацию 

- познакомиться с грамматическими 

особенностями ис-пользования 

относи-тельных местоимений who, 

which и употреблять их в речи; 

- познакомиться с новыми ЛЕ по теме 
и учиться употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний 

 37 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Обсуждение текста. 

Мой любимый 

праздник. 

Междометия. 

 

Комбинированный 
урок. 

 

 

 

 

- воспитывать российскую 

гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству; 

-  формировать осознание своей 
этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа; 

-  формировать 

коммуникативную 

компетенцию в межкультурной 

и межэтнической 

коммуникации. 

- дифференцировать на слух 

звуки/ слова/словосочетания АЯ; 

- составлять развернутое 

монологическое высказывание о 

любимом празднике на основе 
плана и ключевых слов; 

- работать в парах; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

- совершенствовать навыки 

построения сложноподчиненных 

предложений. 

 

 38 Лексика и грамматика. 

 

Пасха. Хеллоуин. 

 

Комбинированный 

урок. 

 
 

 

 

-  формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры 

в целом; 

- формировать 
коммуникативную 

компетенцию в межкультурной 

и межэтнической 

коммуникации. 

- воспринимать текст на слух и 

соотносить услышан-ное с 

картинками; 

- работать в парах; 

- читать текст о праздновании 
Пасхи и Хеллоуина и 

фиксировать запрашивае-мую 

информацию. 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 
- познакомиться с особенностями ЛЕ  

festival, holiday, учиться корректно 

использовать данные слова в речи. 

 39 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

 

Праздники в 

Великобритании. 

Косвенная речь. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

- развивать такие качества 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность;   

- формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 

культуры. 

- воспринимать на слух текст о 

британских праздниках и 

соотносить их с названиями; 

- составлять монологические 

высказывания о праздниках на 

основе ключевых слов. 

- познакомиться с языковыми 

способа-ми выражения реак-ции на 

реплику собеседника при ведении 

диалога; 

- трансформировать предложения из 

прямой речи в косвенную. 



 

 40 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Самостоятельный поиск 

информации. 

Редактирование. 

Празднование нового 

года в России. 

 

Урок закрепления 

знаний. 
 

 

 

 

 

-  формировать осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа; 

- воспитывать российскую 
гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству. 

- воспринимать текст на слух; 

- отвечать на вопросы о 

праздновании Нового года в 

России. 

- трансформировать предложения из 

прямой речи в косвенную; 

- познакомиться с правилами 

написания новогоднего письма-

пожелания Деду Морозу; 
- познакомиться с новыми 

лексическими единицами и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении. 

 41 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

 

Рождество в 

Великобритании. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 
 

 

-  формировать осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа; 

-  формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 
целом. 

- воспринимать текст на слух и 

соотнести информацию; 

- дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

- читать текст и соотносить 

верные и ложные утвержде-ния с 
его содержанием. 

 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении; 

- совершенствовать навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

- знакомиться с грамматическими 

особенностями слова money, 
использовать данное существительное 

в речи. 

 42 Фонетика, лексика. 

Работа со стихотворением. 

Урок повторения по 

теме «Традиции, 

праздники, 

фестивали» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

- формировать мотивацию 

изучения иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

-  формировать осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

- воспринимать текст на слух; 

-работать в парах; 

-составлять развернутое 

монологическое высказывание о 

праздновании Рождества в 

России на основе ключевых слов. 

- совершенствовать навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

- трансформировать предложения из 

прямой речи в косвенную; 

- писать поздравительную открытку. 

 43 Лексика 

Сочинение стихотворения. 

Практика чтения. 
 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

 

 

- развивать такие качества 
личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- формировать толерантное 

отношение к проявлениям иной 

культуры. 

- читать тексты, извлекать 
запрашиваемую информацию; 

- развивать языковую догадку; 

- работать в парах. 

 



 

 44 Грамматика, правила 

чтения. 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Практика устной 

речи. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 
учащихся. 

 

- воспитывать российскую 

гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству;-  формировать 

коммуникативную компетенцию 
в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

- отвечать на вопросы о 

праздниках Великобритании и 

России; 

- работать в парах 

- использовать в речи грамматический 

материал данного раздела 

 45 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Практика 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

 

 

- формировать мотивацию 

изучения иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

-  формировать осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка. 

- развивать языковую догадку - употреблять в речи неправильные 

глаголы; 

- совершенствовать навыки 

использова-ния предлогов с 

обстоятельствами времени; 

- трансформировать предложения из 

прямой речи в косвенную. 

 46 Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Практика письменной 
речи. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

 

 

 

- формировать мотивацию 

изучения иностранных языков и 
стремление к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
-  формировать осознание 

возможностей самореализации 
средствами иностранного языка. 

 - писать лексические единицы 
данного раздела 

 47 Письменный тест Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- развивать самостоятельность - самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

 

- писать диктант на лексико-

грамматический материал блока 

 48  Контроль навыков 
аудирования и письма 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 
дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность  

- выявлять языковые 
закономерности 

 

 49 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Словообразование. 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 



 

 50 Работа с текстом. Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

 

Контроль лексико – 

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 51  Работа над ошибками. 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

Тема 4. Соединенные Штаты Америки (17 часов) 

 52 Лексика. 

Разучивание текстов и 

стихов. Драматизация 

диалогов. Разучивание 

песен. 

Континенты и океаны 

на нашей планете. 

Исследование 

Америки. 

 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний 

- формировать мотивацию 

изучения иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык» 

 

- составлять микродиалоги на 

основе опор; 

- соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках; 

- дополнять предло-жения 

подходящими лексическими 

единицами. 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, географических 

названий, словосочетаний; 

- познакомить с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи; 

- читать текст об открытии Америки и 
извлекать запрашиваемую 

информацию. 

 53 Лексика, фонетика, 

грамматика. 

Демонстрация навыков 

владения иностранным 

языком. 

Спорт в США. 

Простое будущее 

время. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знани 

-  формировать осознание 

возможностей самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

-  формировать 

коммуникативную компетенцию 

в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

- воспринимать текст на слух и 

соотносить верные утверждения 

с его содержанием; 

- дополнять предло-жения 

подходящи-ми лексическими 

единицами; 

- выразительно читать 

стихотворение. 

- совершенствовать навыки говорения, 

используя план; 

- использовать future simple, 

рассказывая о событиях в будущем. 

 54 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

 

Выражение Shall I…? 

Shall we…? 

 
Комбинированный 

урок. 

- воспитывать рос-сийскую 

граждан-скую идентичность: 

патриотизм, уважение к 
Отечеству; 

-  формировать 

коммуникативную компетенцию 

в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

- дополнять предложения 

верными предлогами 

- дифференцировать на слух слова и 

словосочетания английского языка; - 

выражать уверенность/неуверенность 
в чем-то, используя лексико-

грамматический материал урока; - 

знакомиться с различи-ми в значениях 

прилагательных certain и positive, 

употреблять их в речи;- знакомиться с 

особенностями употребления в речи 

глагола to arrive, использовать данный 

глагол при построении высказываний 



 

 55 Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Обсуждение текста. 

Коренные 

американцы. 

Придаточные 

предложения времени 

и условия. 
Комбинированный 

урок. 

- развивать такие качества 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

трудолюбие, 
дисциплинированность. 

  

- извлекать запрашиваемую 

информацию из текста  

- совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- читать текст о коренных жителях 

Америки и извлекать запрашиваемую 
информацию; 

 56 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

. 

 

Коренные 

американцы. 

Придаточные 

предложения времени 

и условия. 

 

Комбинированный 

урок. 

- формировать мотивацию 

изучения иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык» 

- составлять развернутые 

монологические высказывания о 

коренных жителях Америки на 

основе текста-образца и 

ключевых слов; 

- развивать языковую догадку. 

- совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- обмениваться мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

- познакомить с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи. 

 57 Грамматические 

упражнения. 

География Америки. 

 

Урок закрепления 
знаний. 

- формировать мо-тивацию 

изучения иностранных язы-ков 

и стремление к 
самосовершенствованию в 

образова-тельной области 

«Иностранный язык»; 

-  формировать осознание 

возмож-ностей самореали-зации 

средствами иностранного языка 

- расширять социокультурные 

знания, получая новые сведения 

о США; 
- читать текст об Америке и 

соотно-сить верные и лож-ные 

утверждения с его содержанием. 

- высказываться о содержании текста 

о Нью-Йорке; 

- знакомиться с раз-личиями в 
значениях существительных bank и 

shore, употреб-лять данные слова в 

речи; 

- формулировать вопросы к тексту. 

 58 Лексика, фонетика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Отработка нового вида 

интонации. Английский 

юмор. 

Нью-Йорк и его 

достопримечательнос

ти. Оборот to be going 

to … 

 

Урок закрепления 
знаний. 

-  формировать осо-знание своей 
этни-ческой принадлеж-ности, 
знание исто-рии, языка, культу-ры 
своего народа; 

-  формировать осознание возмож-
ностей самореали-зации средствами 
иностранного языка 

- составлять развернутые 

монологические высказывания о 

США на основе ключевых слов; 

- читать текст о Нью-Йорке и 

извлекать запрашиваемую 

информацию. 

- использовать суффикс –an для 

образования прилагательных, 

обозначающих национальность; 

- совершенствовать навыки 

использова-ния present simple, present 

continuous, конструкции to be going to 
для обозначения планов на будущее. 

 59 Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Урок повторения по 

теме «Соединенные 

Штаты Америки». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

-  формировать осо-знание своей 

этни-ческой принадлеж-ности, 

знание исто-рии, языка, культу-

ры своего народа; 

-  формировать ст-ремление к 

совер-шенствованию 

собственной рече-вой культуры 

в целом. 

- составлять микродиалоги на 

основе диалога-образца; 

- составлять развернутые 

монологические высказывания о 

Нью-Йорке на основе изобрази-

тельной опоры. 

- отвечать на вопросы. 

 



 

 60 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Практика чтения. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению 

- читать тексты, извлекать 

запрашиваемую информацию; 

- развивать языковую догадку; 

- работать в парах. 

 

 61 Грамматика, правила 

чтения. 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Практика устной 

речи. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать стремление к со-

вершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

- отвечать на вопро-сы о 

праздниках Великобритании и 

России; 

- работать в парах 

- использовать в речи грамматический 

материал данного раздела 

 62 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Практика 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 
учащихся. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность 

- развивать языковую догадку  - совершенствовать навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

- совершенствовать навыки 

использова-ния present simple, present 

continuous, конструкции to be going to 
для обозначения планов на будущее. 

 63 Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Практика письменной 

речи. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

- развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 

 - писать лексические единицы 

данного раздела 

 64 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Словообразование. 

Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- развивать самостоятельность - самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

 

- писать диктант на лексико-

грамматический материал блока 

 65 Письменный тест. Контроль навыков 

аудирования и письма 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и с 

самостоятельность  
 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 66 Работа с текстом. Лексика 

 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 



 

 67 Проектное задание. Контроль лексико – 

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 68  Работа над ошибками. 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

Тема 5. Любимые занятия (17 часов) 

 69 Вопросно-ответная работа.  Погода. Наши 

любимые занятия. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 
 

- формировать дис-

циплинированность; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 
- развивать трудолюбие 

- воспринимать на слух текст и 

извлекать из него 

запрашиваемую информацию о 

городах США; 

- составлять микродиалоги о 

погоде; 

- рассказывать о планах на 
завтрашний день. 

- знакомиться с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи; 

- учиться обозначать температуру 

воздуха на АЯ. 

 70 Грамматические 

упражнения. 

Наши занятия в 

различные времена 

года. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

- формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- воспитывать российскую 

граждан-скую идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству; 

- формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры 

- выполнять аудиро-вание с 

пониманием основного содержа-

ния текста; 

- высказываться о любимых 

временах года; 

- догадываться о содержании 

текста по заголовку; 

- извлекать информацию из 

текста для чтения. 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, географических 

наз-ваний, словосочетаний; 

- совершенствовать навыки 

использова-ния различных 

грамматических конструкций для 

обозначения будущего. 

 71 Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

 

Путешествие за 

границу. 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

- развивать самостоятельность, 

любознательность; 
- формировать уме-ние 

взаимодейство-вать с 

окружающи-ми; 

- формировать представление об 

АЯ как средстве познания 

окружающего мира 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для аудирования; 
- знакомиться с правилами 

написания открыток; 

- отвечать на вопросы к тексту 

для чтения. 

- знакомиться с вежливыми способами 

прерывания говорящего при ведении 
диалога, применять используемые с 

этой целью фразы при построении 

собственных диалогов. 



 

 72 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Популярные занятия 

 

Урок закрепления 

знаний 

- формировать стремление к со-

вершенствованию собственной 

рече-вой культуры в целом; 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 
- развивать трудолюбие 

- подбирать заголовок к тексту 

для аудирования; 

- рассказывать о любимых 

способах проведения свобод-

ного времени; 
- дополнять предло-жения 

подходящими лексическими 

единицами. 

- знакомиться с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи. 

 

 73 Речевой этикет. Разная одежда для 

разных занятий.  

Простое настоящее 

время для выражения 

будущего. 

Комбинированный 

урок. 

- формировать уме-ние вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность; 

- развивать трудолюбие 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для аудирования. 

 

- знакомиться с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи; - знакомиться с 

грамматическими особенностями 

слов, которые употребляются только 

во множественном числе, 

использовать данные слова в речи 

 74 Грамматика. Лексика. Разная одежда для 

разных занятий.   

Изъяснительные 
придаточные 

предложения. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

- формировать дис-

циплинирован-ность; 

- формировать представление об 
АЯ как средстве познания 

окружающего мира; 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- воспринимать текст на слух и 

соотносить его содержание с 

изображениями на картинках. 
 

- высказываться на уровне 

сверхфразо-вого единства на основе 

текста для аудирования; 
- знакомиться с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи; 

- совершенствовать навыки 

построения сложных предложений, 

содержащих придаточные 

предложения условия. 

 75 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Одежда, которую мы 

выбираем. 

 

Комбинированный 

урок. 

- формировать представление об 

АЯ как средстве познания 

окружающего мира; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 
расширить кругозор 

- развивать трудолюбие 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для аудирования; 

- высказываться по 

предложенной проблеме на 

основе информации, полученной 
из текста для чтения. 

- знакомиться с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять их в 

речи. 

 

 76  Урок повторения по 

теме «Любимые 

занятия». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

- формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор 

- извлекать инфор-мацию из 

текста для аудирования; 

- дополнять предло-жения 

верными глагольными фор-мами; 

- работать в парах. 

- употреблять в речи новые 

лексические единицы. 



 

 77 Грамматика, правила 

чтения. 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Практика чтения. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению 

 

 

 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

  

 

 

 78 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Практика устной 

речи. 

 
Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

 

 

 

- формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 
- формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; 

- рассказывать о месте, где 

проживаешь 

  

  

 - высказываться на основе 

прочитанного текста 

 
 

 

 

 

 79 Работа с грамматикой. Практика 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность 

 - совершенствовать навыки 

построения сложных предложений, 

содержащих придаточные 

предложения условия. 

 

 80 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Словообразование. 

Практика письменной 
речи. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- развивать трудолюбие, 
креативность, инициативность 

  

 81 Письменный тест. Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- развивать самостоятельность - самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

 

- писать диктант на лексический 

материал блока 

 

 82 Работа с текстом. Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

 

Контроль навыков 

аудирования и письма 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и с 

самостоятельность  

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 83 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Контроль навыков 
чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся 

- формировать 
дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 
закономерности 

 



 

 84 Грамматика, правила 

чтения. 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Итоговый контроль 

лексико – 

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 85  Работа над ошибками. 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

Тема 6. Какие мы (17 часов) 

 86 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Чтение текстов с 

детальным пониманием. 

Изучающее чтение.  

 Модальные глаголы. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 - формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; 

- формировать 

дисциплинированность 

- воспринимать на слух текст, 

соотно-сить утверждения типа 

«верно, невер-но, в тексте не 

сказано» с его содержанием;- 

дополнять предложения 

подходящи-ми лексическими 
единицами 

- расширять представление о 

модальных глаголах (can, must), 

совершенствовать навыки 

использования этих глаголов в речи; 

- познакомиться с оборотом be able to 

и использовать его в речи 

 87 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

Рассказать о маршруте 

путешествия, используя 

карту. 

Тело человека. 

 

Комбинированный 

урок. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность; 

- воспитывать рос-сийскую 

граждан-скую идентичность: 

патриотизм, ува-жение к 

Отечеству 

- слушать и выразительно читать 

рифмовку; 

- составлять диалог-расспрос на 

основе диалога образца; 

 

- знакомиться  с новыми 

лексическими единицами и 

использовать их в речи; 

- говорить о том, что они могут/не 

могут делать 

 

 88 Грамматика, лексика, 

правила чтения, 

социокульт. материал. 

На слух воспринимать 

информацию из текста, 

расспросить 

одноклассника о том. что 

он любит есть. 

Описание человека. 

 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний 

- развивать самостоятельность, 

любознательность; 

 - формировать представление 

об АЯ как средстве познания 
окружающего мира. 

 

- соотносить содержание текстов 

для аудирования с 

изображениями на картинках; 

- составлять микро-диалоги-
расспросы, содержащие описание 

внешности людей, на основе 

диалога-образца 

- познакомиться с грамматическими 

особенностями слова hair, 

использовать его в речи; 

- познакомиться с новыми 
лексическими единицами по теме и 

использовать их в речи  



 

 89 Грамматика, лексика. 

Теория и практика 

употребления 

Модальный глагол 

must и его 

эквивалент. 

 

Комбинированный 
урок. 

- формировать осознание своей 

этнической принадлежности; 

- развивать трудолюбие,   

инициативность; 

- формировать мотивацию 
изучения АЯ 

 

- воспринимать на слух текст; 

- описывать людей, 

изображенных на картинке; 

 

- расширять представление о 

модальных глаголах (must, have to), 

совершенствовать навыки 

использования этих глаголов в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 
чтении новых слов, словосочетаний; 

- знакомиться со способами 

выражения удивления при ведении 

диалога 

 90 Грамматика, лексика. 

Теория и практика 

употребления 

Модальный глагол 

must и его 

эквивалент. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

- формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор 

- воспринимать на слух текст; 

- читать текст и соотносить его 

содержание с изображениями на 

картинках; 

 

- совершенствовать навыки 

использова-ния модальных глаголов в 

речи; 

- познакомиться с новыми 

лексическими единицами по теме и 

использовать их в речи; 

- учиться смягчать описание 

отрицательных характеристик 
людей/предметов 

 91 Лексика 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Описание известных 

героев. Модальный 

глагол should. 

 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

- формировать дис-

циплинированность; 

- развивать самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- развиать трудолюбие 

- воспринимать на слух текст и 

соотно-сить его содержание с 

имеющейся информацией; 

 

- описывать героев сказок с 

использова-нием лексических единиц 

темы; 

- совершенствовать навыки 

использова-ния модальных глаголов в 

речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний 

 92 Грамматика, лексика, 

правила чтения.Работа с 

вокабуляром и 

грамматикой. 

Модальный глагол 

may. 

 

Комбинированный 
урок. 

 

 

- формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; 
- формировать мо-тивацию 

изучения АЯ; 

- воспринимать на слух 

предложения;- читать текст и 

подбирать к нему заголовок;- 

читать текст, соотносить ут-
верждения типа «верно, неверно, 

в тексте не сказано» с его 

содержанием 

- совершенствовать навыки 

использова-ния модальных глаголов в 

речи;- расширять представление о 

модальных глаголах (may), 
совершенствовать навыки 

использования этого глагола в речи 

 93 Заполняем анкету. Урок повторения по 

теме «Какие мы». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

- формировать стремление к 
совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 
- развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор 

- воспринимать на слух текст; 

- описывать героев сказок 

Пушкина с опорой на картинки; 

- составлять развернутые 

монологические высказывания о 

своих друзьях на основе 

вопросов 

- совершенствовать навыки 

использова-ния модальных глаголов в 

речи 

 



 

 94 Диалогическая речь. Практика чтения. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 
 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 

- формировать осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению 

  - соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

  

 

 

 95 Грамматика, правила 

чтения. 

Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

Практика устной 

речи. 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

 

 

 

 

- формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; 

- высказываться о том, какое 

место в России хотел бы 

посетить 

  

- работать в парах 

  

   

 

 

 

 

 

 96 Лексика. Практика 

говорения. 

 

Практика 

лексических и 
грамматических 

навыков.  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- формировать мотивацию 

изучения АЯ; 
- развивать самостоятельность, 

любознательность 

  

 

  

 97 Работа с вокабуляром и 

грамматикой. 

Практика пись-

менной речи. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся. 

- развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 

- овладевать правилами 

письменного этикета; 

-  писать сочинение   

- писать новые ЛЕ   

 98 Грамматика, лексика, 

правила чтения. 

Словообразование. 

Проверь себя. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

- развивать самостоятельность - самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

 

- писать диктант на лексический 

материал блока 

 

 99 Письменный тест. Контроль на-выков 

аудиро-вания и 

письма 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и с 

самостоятельность  

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 100 Совершенствование 

умения чтения и перевода. 

 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 



 

 

7 класс 
 

Дат

а 

№ 

уро

ка 

Тема урока, тип 

урока, форма 

проведения урока 

Содержание урока Планируемые результаты 

лексика грамматика личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Школа и обучение в школе (16 часов) 

 1 Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 
по теме «Первый 

день в школе». 

1. backpack 2. brush 3. 

chalk 4. dictionary 5. 

daybook 6. exercise book 7. 
glue 8. felt-tip (pen) 9. paper 

10. pencil case 11.pencil 

sharpener 12. paint 
13.rubber 14.ruler 

15.scissors 16.vacation 

17.fall 18.soccer  

Revision: present 

simple  

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 
области «Иностранный 

язык»  

 

умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение  
 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 
звуки английского 

языка, соблюдать 

правила ударения в 
словах и 

фразах  

 

 2 Разделительные 

вопросы: правила 

образования. 

 Revision: future simple 

New material: 1) 

countable and 

uncountable nouns 2) 
much/ many, few/ little 

with nouns  

осознание возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка  
 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

понимание роли 

владения 

иностранными 

языками в 
современном мире  

 

 101 Проектное задание. Контроль лексико – 

грамматических 

навыков. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 102  Работа над ошибками. 

Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

- выявлять языковые 

закономерности 

 

 103 Резервные уроки 

 104 

 105 



 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать 

выводы  

 3 Британский 

английский и 
американский 

английский: 

правила 
употребления в 

речи и на письме. 

19. pair 20. piece  Revision: 1) some, any, 

a/an, zero article with 
nouns; 2) pronouns 

this/these,that/those 

New material: the 
noun, ways to express 

partition  

стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом  

 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации и делать 

выводы 

наличие 

представления об 
особенностях образа 

жизни, 

быта, культуры стран 
изучаемого языка  

 

 4 Исчисляемые и 
неисчисляемые 

имена 

существительные

: употребление на 
письме. 

21. age 22. break   2) nouns used only in 
the plural (trousers etc); 

3) nouns in the plural 

vs. the same nouns with 

the word pair and their 
agreement with the 

verb 

формирование 
коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 
коммуникации  

 

умение владеть 
исследовательскими 

учебными действиями, 

включая навыки работы с 

информацией: поиск и 
выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации  
 

знать\понимать 
признаки изученных 

грамматических 

явлений  

 

 5 Описание 

картинок с 
опорой на 

ключевые слова 

по теме  

«Школьные 
принадлежности»

. 

 Revision: past simple  Формирование целост. 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии народов и 

культур 

 работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение  

 

делать краткие 

сообщения, описывать 
события, явления (в 

рамках изученных 

тем), передавать 

основное содержание, 
основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, 
выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыш
анному, 

давать краткую 

характеристику 

персонажей  

 6 Диалог-расспрос   New material: zero Развитие навыков умение взаимодействовать с расспрашивать 



 

по теме « В 

магазине 
канцтоваров» с 

опорой на план. 

article in the 

combinations like to go 
to school etc  

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

ситуациях 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли  
 

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  

 7 Введение и 

отработка ЛЕ по 
теме «Моя 

школа». 

 23. college 24. education 

25. pay 26. subject 27. term 
28. uniform 29. primary 30. 

secondary  

New material: English 

homonyms  

Формирование мотива, 

реализующего 
потребность в социально 

значимой деятельности. 

умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 
коммуникативного 

намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

 

адекватно 

произносить и 
различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 
правила ударения в 

словах и 

фразах  

 8 Изучающее 

чтение по теме 

«Школы в 
Англии и в 

Уэльсе». 

 Revision: Present 

Simple, Past Simple, 

Future Simple 

Формирование навыков  

языковых 

и познавательных 
способностей,  

адаптации в динамично 

меняющемся мире. 
 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии  

 

читать аутентичные 

тексты разных жанров 

с пониманием 
основного содержания 

(определять тему, 

основную 
мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 

последовательность 
основных 

фактов текста)  



 

 9 Правила 

употребления 
артикля со 

словами: школа, 

университет, 

больница, работа. 

 New material: 1) 

articles with names of 
languages (the English 

language/ English); 2) 

articles with names of 

schools, universities, 
hospitals and jobs 

Формирование уважит. 

отношения к истории и 
культуре других народов. 

умение осуществлять 

регулятивные действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 
иностранном языке  

 

знать\понимать 

признаки изученных 
грамматических 

явлений  

 

 10 Введение и 
первичная 

активизация ЛЕ 

по теме 
«Школьные 

предметы». 

31. history 32. geography 
33. mathematics 34. science 

35. physics 36. biology 37. 

chemistry 38. literature 39. 
computer studies 

40.physical education 

New material: zero 
article in the 

combinations like to go 

to school etc  

Развитие самост-ти и 
личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представл-й о 
нравств. нормах 

умение планировать свое 
речевое и неречевое 

поведение  

Знать\понимать 
основные значения 

изученных 

лексических единиц 
(слов, 

словосочетаний)  

 

 11 Введение и 
отработка фраз и 

выражений по 

теме «Речевой 
этикет на уроке» 

Контроль 

навыков чтения 

по теме « 

Школьные 

принадлежности

». 

41. mark 42. classmate 43. 
foreign 44. happen 45. loud 

46. mistake 47. rule 48. 

noise 49. noisy 50. foreigner 
51. ruler 52. loudly 53. 

schooldays 54. school age 

55. schoolmate 56. school 
year 57. school leaver 58. 

schoolhouse  

New material: verbs 
and adjectives used 

with prepositions to and 

of: a) to talk to,to listen 
to, to speak to,to write 

to; b) afraid of, fond of, 

proud of, sure of, tired 
of 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоц.-нравств. 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 
других людей 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение, 
формулировать и отстаивать 

свое мнение  

 

читать текст с 
выборочным 

пониманием 

значимой/ 
нужной/интересующе

й информации  

 

 12 Правила 

употребления 

глаголов 
«сказать, 

говорить» в речи 

и на письме. 

 confusable words to 

say, to tell, to speak, to 

talk 

Умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 
одноклассниками, 

развитие 

готовности к 
сотрудничеству. 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации  

 

понимание роли 

владения 

иностранными 
языками в 

современном мире  

 

 13 Ознакомительное 
чтение по теме 

  Формирование навыков  
языковых 

умение смыслового чтения, 
включая умение определять 

ориентироваться в 
иноязычном тексте; 



 

«Школы в 

Англии, Уэльсе и 
России». 

и познавательных 

способностей,  
адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку/по 

ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 
второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 
основных фактов  

прогнозировать 

его содержание по 
заголовку  

 

 14 Обучающее 

аудирование по 
теме  

«Моя школа». 

 New material: names of 

subjects ending in -s 
and their agreement 

with the verbs in the 

singular  

Интерес к способам 

решения новой задачи. 

умение использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии  

 

воспринимать на слух 

и понимать основное 
содержание 

несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 
относящихся к 

разным 

коммуникативным 
типам речи 

(сообщение/рассказ/и

нтервью)  

 15 Фразовые 

глаголы: 

употребление в 

речи и на письме.  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«Школы в 

России» 

59. examination 60.examine 

61. celebration 62. 

decoration 63. illustration 

64. demonstration 65. 
educate 66. illustrate 67. 

demonstrate  

New material: 1) noun-

forming suffix -tion; 2) 

phrasal verbs to talk 

back, to talk over, to 
talk into, to talk out of  

Самоопределение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 
учебной деятельности. 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

речевой задачей для 
выражения 

коммуникативного 

намерения, своих чувств, 
мыслей и потребностей  

 

писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец с 

употреблением 
формул речевого 

этикета, принятых в 

стране/странах 
изучаемого языка  

 16 Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Моя школа» с 
опорой на  план» 

  Формирование 

мотивации к бережному 

отношению к 

материальным и 
духовным ценностям 

умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной 

деятельности на 

делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных 
тем), передавать 

основное содержание, 



 

иностранном языке  

 

основную мысль 

прочитанного или 
услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыш
анному, 

давать краткую 

характеристику 
персонажей  

 

Тема 2. Язык мира (16 часов) 

 17 Настоящее 
совершенное 

время: правила 

употребления в 
речи и на письме. 

 New material: 
present perfect, 

affirmative 

sentences 
 

 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию 
в образовательной 

области «Иностранный 

язык»  

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  
 

понимание роли 
владения 

иностранными 

языками в 
современном мире  

 

 18 Обучающее 
аудирование  по 

теме  

« Английский - 
язык мира». 

 New material: 
articles with names 

of languages (the 

English language/ 
English) 

осознание возможностей 
самореализации 

средствами 

иностранного языка  
 

умение владеть 
исследовательскими 

учебными действиями, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации  

 

воспринимать на слух 
и понимать основное 

содержание 

несложных 
аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 
коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/ин

тервью)  

 19 Интернациональны

е слова: правила 

употребления в 
речи.  

 

68. tragedy 

 

 

New material: 

1) present perfect, 

negative sentences; 
2)shortened form of the 

verb to be in present 

perfect 
 

 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 
культуры в целом  

 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации  

воспринимать на слух 

и выборочно 

понимать, с опорой 
на языковую догадку, 

контекст, краткие 

несложные 
аутентичные 

прагматические аудио- 



 

 и видеотексты, 

выделяя 
значимую/нужную/нео

бходимую 

информацию  

 20 Описание 
картинок с 

использованием 

настоящего 
совершенного 

времени. 

 New material: 
present perfect, 

general questions 

формирование 
коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации  

 

умение планировать свое 
речевое и неречевое 

поведение  

 

начинать, 
вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных 
ситуациях общения, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, при 
необходимости 

переспрашивая, 

уточняя  

 21 Вопросы в 
настоящем 

совершенном 

времени: правила 
употребления в 

речи. 

 New material: short 
answers to 

general questions in 

present perfect 

развитие таких качеств 
личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 
инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность  

умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 

разные социальные роли  

 

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  

 22 Использование 

наречий в 
настоящем 

совершенном 

времени. 

69. just 

70. ever 
71. already 

 

New material: 

adverbs of indefinite 
time (already, just etc) 

as markers of present 

perfect 

толерантное отношение к 

проявлениям иной 
культуры  

 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы  

 

усвоить лексико-

грамматический 
материал  

 

 23 Ознакомительное 72. yet New material: this формирование поиск и выделение нужной читать несложные 



 

чтение по теме 

«Развитие 
английского 

языка» 

 morning, this 

week etc as markers of 
present perfect 

 

 

коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

 

информации, обобщение и 

фиксация информации  
 

аутентичные тексты 

разных стилей 
с полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 
переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 
перевод)  

 24 Обучение 

монологической 
речи по теме 

«Различные виды 

английского». 

73. borrow 

74. carry 
75. develop 76.even 

77. only 

78. probably 

79. tongue 
80. vocabulary 

 готовность отстаивать 

национальные и 
общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 
гражданскую позицию  

 

умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 
намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

 

рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 
своих интересах и 

планах на будущее, 

сообщать краткие 

сведения о сво- 
ем городе/селе, своей 

стране и 

стране/странах 
изучаемого 

языка  

 25 Правила 
употребления 

наречий «ещё, 

уже» в настоящем 

совершенном 
времени» 

 New material: 
1) special and 

disjunctivequestions in 

present perfect; 

2) yet and already in 
questions in present 

perfect 

формирование 
готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать 
взаимопонимания  

 

умение планировать свое 
речевое и неречевое 

поведение  

 

Уметь опираться на 
изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал  
 

 26 Введение и 
отработка ЛЕ по 

теме 

«Английский-  
язык мира».  

81. fantastic 
82. awful 

83. dislike 

84. air 
85. follow 

86. need 

87. prefer 

88. pronounce 
89. sound 

90. speech 

New material: 
1) articles with nouns 

after such; 

2) adjectives after the 
verb to sound 

 

 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию 
в образовательной 

области «Иностранный 

язык»  

 

умение владеть 
исследовательскими 

учебными действиями, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации  
 

Знать/понимать 
основные значения 

изученных 

лексических единиц 
(слов, словосочетаний)  

 



 

91. such 

92. maybe 

 27 Изучающее 

чтение по теме 

«Как пользоваться 

словарём». 

93. library 

94. librarian 

95.handy 

New material: 

confusable words: 

dictionary vs. voca 

bulary 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом  
 

умение смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку/по 

ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 
последовательность 

основных фактов  

читать аутентичные 

тексты разных жанров 

с пониманием 

основного содержания  

 28 Диалог-обмен 

мнениями по теме 
«Как 

использовать 

английский язык в 
будущем». 

 New material: 

present perfect and 
past simple in 

developing situations: 

Have you seen...? When 
did you 

see it? 

формирование 

осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 
гражданской позиции  

 

умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 
коммуникативного 

намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  
 

соблюдать ритмико-

интонационные 
особенности 

предложений 

различных 
коммуникативных 

типов, правильно 

членить предложение 
на смысловые группы  

 29 Правила 

образования 
новых слов с 

помощью 

суффиксов less, 
ing. 

96. childless 

97. endless 
98. speechless 

99. useless 

100. cloudless 
101. homeless 

102. feeling 

103. meeting 
104. meaning 

105. beginning 

106. happening 

107. borrowing 

New material: 

affixes -less, -ing to 
form new words 

 

 

развитие таких качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 
трудолюбие, 

дисциплинированность  

 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение  

основные значения 

изученных 
лексических единиц 

(слов, 

словосочетаний); 
основные способы 

словообразования  

 

 30 Фразовый глагол  New material: phrasal осознание возможностей умение владеть Знать/понимать 



 

«hand» : 

употребление  в 
речи и на письме. 

verbs to hand 

in, to hand back, to 
hand out, to hand over 

самореализации 

средствами 
иностранного языка  

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации  

основные различия 

систем английского и 
русского языков  

 

 31 Обучение 

монологической 
речи по теме          

« Английский 

язык в будущем». 

Упражнения на лексику, 

монолог 

 стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом  

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли  

делать краткие 

сообщения, описывать 
события, явления (в 

рамках изученных 

тем)  

 32 Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме « 

Английский - 
язык мира». 

Упражнения на лексику  Упражнения на 

изученную 

грамматику 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации  

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  
 

адекватно произносить 

и различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 
правила ударения в 

словах и 

фразах  

Тема 3.  Некоторые факты об англоговорящем мире (16 часов) 

 33 Ознакомительное 

чтение по теме 
«Новый мир». 

 Revision: 

Present perfect 
resultative 

воспитание российской 

гражданской 
идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 
многонационального 

народа России  

 

умение смыслового чтения, 

включая умение определять 
тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов  

читать аутентичные 

тексты разных жанров 
с пониманием 

основного содержания 

(определять тему, 

основную 
мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 
второстепенные, 

устанавливать 

логическую 
последовательность 

основных 

фактов текста)  

 34 Третья форма 
неправильных 

 New material: 
third forms of the verbs 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

умение владеть 
исследовательскими 

Знать/понимать 
признаки изученных 



 

глаголов: правила 

употребления в 
речи и на письме. 

 языков и стремление к 

самосовершенствованию 
в образовательной 

области «Иностранный 

язык»  

 

учебными действиями, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации  

грамматических 

явлений 
(видовременных форм 

глаголов ) 

 35 Введение и 

активизация ЛЕ 

по теме «США». 

108. border 

109. chain 

110. coast 
111. flow 

112. perfect 

113. plain 
114. stretch 

115. valley 

116. lily of the valley 

New material 

confusable 

words maybe 
vs may be 

 

 

Формирование 

мотивации к изучению 

англ. яз. Формирование 
целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 
народов и культур 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 
намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

Уметь применять 

правила написания 

слов; 
адекватно произносить 

и различать на слух 

звуки английского 
языка, соблюдать 

правила ударения в 

словах и 

фразах  

 36 Обучение 

монологической 

речи по теме 
«Географическое 

положение 

«США» с опорой 
на ключевые 

слова. 

 Revision: present 

perfect 

New material: 
third forms of the verbs 

 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 
культуры в целом  

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками  

 

знание 

употребительной 

фоновой лексики и 
реалий 

страны/стран 

изучаемого языка, 
некоторых 

распространенных 

образцов фольклора  

 37 Правила 
написания письма 

по теме 

«Посещение 
США».  

Контроль 

навыков чтения 

по теме «США». 

 Revision: present 
perfect 

New material: 

third forms of the verbs 
 

 

Развитие нравственно – 
этического оценивания 

усваиваемого материала. 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

читать текст с 
выборочным 

пониманием 

значимой/ 
нужной/интересующе

й информации; писать 

личные письма с 
опорой на образец с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых в 
стране/странах 

изучаемого языка  



 

 38 Настоящее 

совершенное 
время во всех 

видах 

предложений: 

употребление на 
письме.  

 Revision: present 

Perfect 
New material: 

confusable 

English: gone 

to — been to 

развитие таких качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 
дисциплинированность  

умение планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение  

 

Знать признаки 

изученных 
грамматических 

явлений  

 

 39 Обучающее 

аудирование по 
теме 

«Англоговорящие 

страны». 

  осознание возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного языка  

умение осуществлять 

регулятивные действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки  

воспринимать на слух 

и понимать основное 
содержание 

несложных 

аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 
(сообщение/рассказ/ин

тервью)  

 40 Изучающее 
чтение по теме 

«Австралия». 

 confusable English: 
just vs. just now 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

формирование личност. 

смысла учения. 

умение смыслового чтения, 
включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку/по 

ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 
второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 
основных фактов  

ориентироваться в 
иноязычном тексте; 

прогнозировать 

его содержание по 
заголовку  

 

 41 Сравнительный 

анализ 
настоящего 

совершенного и 

прошедшего 

простого времён. 

Контроль 

навыков 

117. last New material: 

1) past simple 
vs. present perfect; 

2) the markers this 

year, this Month etc. in 

sentences with present 
perfect 

Формирование целост. 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии народов и 

культур. 

Самоопределение. 
Ориентация на 

понимание причин 

умение использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии  

 

наличие 

представления о 
сходстве и различиях в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 
понимание роли 

владения 



 

аудирования по 

теме «США». 

успеха и неудачи в 

учебной деятельности. 

иностранными 

языками в 
современном мире  

 42 Обучение 

монологической 

речи по теме « 
Канберра и 

Сидней - два 

главных города 
Австралии» с 

опорой на план. 

118. branch 

119. desert 

120. destroy 
121. disease 

122. empty 

123.journey 
124. leaf 

125.sudden 

126. suddenly 

 готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 
(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 
гражданскую позицию  

 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы  

 наличие 

представления об 

особенностях образа 
жизни, 

быта, культуры стран 

изучаемого языка 
(всемирно известных 

достопримечательност

ях, выдающихся 
людях и их 

вкладе в мировую 

культуру)  

 
 

 43 Правила 

употребления 
обстоятельств 

«прежде, много 

раз, в первый раз» 
в настоящем 

совершенном 

времени. 

 New material: 

the markers before, 
many times, several 

times, it's the first 

time etc. in sentences 
with present perfect 

формирование 

коммуникативной 
компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 
коммуникации  

 

умение владеть 

исследовательскими 
учебными действиями, 

включая навыки работы с 

информацией: поиск и 
выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации  

 

соблюдать ритмико-

интонационные 
особенности 

предложений 

различных 
коммуникативных 

типов, правильно 

членить предложение 

на смысловые группы 

 44 Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме 
«Австралийская 

флора и фауна».  

Контроль устной 

речи по теме 

«Англоговорящи

е страны». 

127. several 

128. back 

129. laugh 
130. laughter 

131. surprise 

132. surprised 
133. own 

134. koala 

135. emu 

136. echidna 
137. duckbill 

138. kookaburra 

 Формирование 

ценностных ориентиров и 

смыслов учебной 
деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов (интерес к 
новому). 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 
намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

 

наличие 

представления о 

сходстве и различиях в 
традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка  
 



 

139. eucalyptus 

140. baby 
141. full 

 45 Употребление 

артикля с 

названиями 
представителей 

наций 

142. Chinese 

143. Japanese 

144. Vietnamese 
145. Englishman 

146.Englishwoman 

147. Frenchman 

New material: 

1) names of 

languages and 
representatives of 

nations; 

2) substantivised 
adjectives to name 

nations 

3)articles with the 
names of nations and 

their representatives 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами 
иностранного языка  

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии  

 

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  

 46 Фразовый глагол 
«давать» и его 

основные 

значения. 

 New material: 
phrasal verbs to give 

a way, to give hark, to 

give nut, to give up 

формирование 
готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и 
достигать 

взаимопонимания  

 

умение владеть 
исследовательскими 

учебными действиями  

 

наличие 
представления об 

особенностях образа 

жизни, 
быта, культуры стран 

изучаемого языка  

 47 Образование 
новых слов с 

помощью 

суффикса ly.  

Контроль 

навыков 

письменной речи 

по теме 

«Англоговорящи

е страны» 

149. lovely 
150. manly 

151. womanly 

152. lonely 
153. ugly 

154. kindly 

155. shapely 
 

 

New material: 
1) phrasal verbs to give 

a way, to give hark, to 

give nut, to give up; 
2) affix -ly to form 

adjectives (manly); 

3) spelling rules while 
forming adverbs from 

adjectives ending in -y 

Самоопределение. 
Ориентация на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 
учебной деятельности. 

умение планировать свое 
речевое и неречевое 

поведение  

 

Знать/понимать 
основные значения 

изученных 

лексических единиц 
(слов, словосочетаний)  

 

 48 Систематизация и 
обобщение ЛЕ по 

Упражнения на лексику  Формирование 
ценностных ориентиров и 

умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

Уметь адекватно 
произносить и 



 

теме 

«Англоговорящие 
страны» 

смыслов учебной 

деятельности на основе 
развития познавательных 

интересов  

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение  

различать на слух 

звуки английского 
языка, соблюдать 

правила ударения в 

словах и 

фразах; 
соблюдать ритмико-

интонационные 

особенности 
предложений 

различных 

коммуникативных 

типов, правильно 
членить предложение 

на смысловые группы  

Тема 4.  Живые существа вокруг нас (18 часов) 

 49 Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 
по теме «Живые 

существа вокруг 

нас». 

156. seagull 

157. pigeon 

158. swallow 
159. nightingale 160. 

owl 

161. woodpecker 162. 
magpie 

163. starling 

164. ostrich 

165. crow 

New material: 

third forms of the verbs 

 
 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 
самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 
язык»  

 

умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение  
 

адекватно произносить 

и различать на слух 

звуки английского 
языка, соблюдать 

правила ударения в 

словах и 
фразах; 

 соблюдать ритмико-

интонационные 

особенности 
предложений 

различных 

коммуникативных 
типов, правильно 

членить предложение 

на смысловые группы  

 50 Описание 

картинок по теме  

«Птицы» с опорой 

на ключевые 
слова. 

 New material: 

1)partition words 

(piece, carton etc.); 

2)third forms of the 
verb 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка  
 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных 
тем), передавать 

основное содержание, 



 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 
выводы  

основную мысль 

прочитанного или 
услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша
нному, 

давать краткую 

характеристику 
персонажей  

 51  Определительные 

местоимения 
«другой,  другие»: 

употребление в 

речи. 

166. penguin 

167. another 
 

 

New material: 

confusable words: 
others another 

стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом  

 

умение владеть 

исследовательскими 
учебными действиями  

 

наличие 

представления о 
сходстве и различиях в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка  

 52 Ознакомительное 

чтение по теме 

«Животные и 
растения». 

168. since 

 

 

New material: 

 confusable words: 

earth vs land vs soil vs 
ground; 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност. 
смысла учения 

умение смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 

ключевым словам, умение 
выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 
последовательность 

основных фактов  

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать 
его содержание по 

заголовку  

 

 53 Обучение 
монологической 

речи по теме 

«Язык птиц» с 
опорой на 

ключевые слова. 

169. breathe 
170. common 

171. hide 

172. include 
173. including 

174. insect 

175. soil 

176. species 
177. support 

 
 

 

формирование 
коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации  

 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  
 

делать краткие 
сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных 
тем)  

 



 

 54 Настоящее 

совершенное 
продолженное 

время: правила 

употребления в 

речи и на письме 

 New material: 

1)present perfect 
progressive; 

2) markers of present 

Perfect progressive: for, 

since etc. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

умение осознанно 

использовать речевые 
средства  

 

использовать 

текстовые опоры 
различного рода 

(подзаголовки, 

таблицы, картинки, 

фотографии, 
шрифтовые 

выделения, 

комментарии, 
подстрочные ссылки)  

 55 Вопросы в 

настоящем 
совершенном 

продолженном 

времени: правила 

образования. 

 New material: 

general and special 
questions in present 

perfect progressive 

стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры  

 

умение использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии  

 

Знать/понимать 

признаки изученных 
грамматических 

явлений  

 

 56 Изучающее 

чтение по теме 

«Наши близкие 
родственники». 

178. look 

179. close 

180. curious 
181. especially 

182. human 

183. scientific 
184. similar 

185. relative 

186. twin 

187. ape 
188. monkey 

 Формирование уважит. 

отношения к истории и 

культуре других народов. 
Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

осознание своей 
этнической и национ. 

принадлежности 

умение выделять основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 
устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов  
 

читать аутентичные 

тексты разных жанров 

с пониманием 
основного содержания 

(определять тему, 

основную 
мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 

последовательность 
основных 

фактов текста)  

 57 Обучающее 
аудирование по 

теме «Живые 

существа вокруг 

нас». 

189. butterfly 
190. caterpillar 

191. dragonfly 

192. beetle 

193. ladybird 
194. moth 

195. spider 

Revision: 
confusable 

English: an 

hour and a half vs half 

an hour 
 

 

осознание возможностей 
самореализации 

средствами 

иностранного языка  

 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение  

 

воспринимать на слух 
и выборочно 

понимать, с опорой 

на языковую догадку, 

контекст, краткие 
несложные 

аутентичные 



 

196. someone 

197. anyone 
198. everyone 

199. congratulate 

200. congratulation 

201. luck 

прагматические аудио- 

и видеотексты, 
выделяя 

значимую/нужную/нео

бходимую 

информацию  

 58 Правила 

употребления 

неопределённых 
местоимений в 

речи и на письме. 

 Revision: indefinite 

pronouns  

Формирование целост. 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 
разнообразии народов и 

культур 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации  

Знать/понимать 

признаки изученных 

грамматических 
явлений  

 59 Диалог обмен- 

мнениями по теме 
«Животные и 

растения» 

 New material: 

present perfect 
progressive to describe 

actions that have just 

been finished 

формирование 

осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 
гражданской 

позиции;формирование 

готовности и 

способности вести диалог 
с другими людьми и 

достигать 

взаимопонимания  

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли  

 

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  

 60 Монологические 

высказывания по 

теме «Флора и 
фауна Британских 

островов» с 

опорой на план. 

202.oak 

203. elm 

204. beech 
205. pine 

206. fir 

207. thistle 

208. daffodil 
209. shamrock 

210. robin 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 
культуры  

 

работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение, 
формулировать и отстаивать 

свое мнение  

 

делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 
рамках изученных 

тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 
прочитанного или 

услышанного, 



 

211. lizard 

212. blackbird 

выражать свое 

отношение к 
прочитанному/услыша

нному, 

давать краткую 

характеристику 
персонажей;  

 61 Фразовый глагол 

«делать» и его 
основные 

значения.  

Контроль 

навыков устной 

речи по теме 

«Животные и 

растения». 

 

 
 

New material: 

 phrasal verbs to make 
up, to make out to make 

off 

развитие таких качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 
трудолюбие, 

дисциплинированность  

умение осуществлять 

регулятивные действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке  

 

Знать/понимать 

признаки изученных 
грамматических 

явлений  

 62 Правила 

образования 

прилагательных с 
помощью 

суффикса able. 

213. understandable 

214. enjoyable 

215. readable 
216. movable 

217. breakable 

New material: 

I) phrasal verbs to make 

up, to make out to make 
off; 

2) affix –able to form 

adjectives 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков  
 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации  

 

знание 

употребительной 

фоновой лексики и 
реалий 

страны/стран 

изучаемого языка  
 

 63 Обучающее 
аудирование по 

теме «Растения» с 

опорой на 
картинки. 

218. sunflower 
219. bluebell 

220. lily 

221. water lily 
 

 осознание возможностей 
самореализации 

средствами 

иностранного языка  

умение осуществлять 
регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля  
 

воспринимать на слух 
и понимать основное 

содержание 

несложных 
аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 
коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/ин

тервью)  

 64 Краткое  Revision: стремление к умение использовать делать краткие 



 

сообщение на 

тему «Флора и 
фауна» с опорой 

на ключевые 

слова. 

Present Perfect and 

Present Perfect 
Progressive  

самосовершенствованию  

 

информационно-

коммуникационные 
технологии  

 

сообщения, описывать 

события, явления   

 65 Диалог-расспрос 
по теме «Флора и 

фауна моего 

края».  

Контроль 

навыков 

письменной речи 

по теме «Флора и 

фауна». 

Упражнения на лексику, 
грамматику; составление 

диалога 

 формирование 
осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 
языкам  

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение, 
формулировать и отстаивать 

свое мнение  

начинать, 
вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных 
ситуациях общения, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, при 
необходимости 

переспрашивая, 

уточняя  

 

 66 Систематизация и 

обобщение 
знаний по теме 

«Живые существа 

вокруг нас» 

Упражнения на лексику 

раздела 

Упражнения на 

изученные 
грамматические 

формы 

Умение устанавливать 

доброжелательные 
отношения с 

одноклассниками, 

развитие 
готовности к 

сотрудничеству. 

умение осуществлять 

регулятивные действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке  

Знать/понимать 

признаки изученных 
грамматических 

явлений; знание 

употребительной 
фоновой лексики и 

реалий 

страны/стран 

изучаемого языка  

Тема 5. Экология (18 часов) 

 67 Ознакомительное 

чтение по теме 
«Как поддержать 

красоту России». 

 New material: 

present perfect of the 
verbs to be, to know, 

to have etc. used instead 

of present perfect 
progressive 

Формирование 

мотивации к более 
подробному изучению 

предмета 

умение планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение  

 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 
прогнозировать 

его содержание по 

заголовку  
 

 68 Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Экология» 

222. behaviour 

223. environment 

224. influence 
225. nature 

Revision: 

international words 

 
 

Формирование 

мотивации к бережному 

отношению к 
материальным и 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

адекватно произносить 

и различать на слух 

звуки английского 
языка, соблюдать 



 

226. natural 

227. number 
228. person 

229. study 

230. survive 

231. ecology 

духовным ценностям информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации  

правила ударения в 

словах и 
фразах  

 

 69 Обучение 

монологической 

речи по теме « 
Что такое 

экология» с 

опорой на 
ключевые слова. 

 New material: 

confusable English: 

little VS a little (not 
much, some), few vs a 

few [not many, several) 

 

Формирование 

ценностных ориентиров и 

смыслов учебной 
деятельности на основе 

развития познавательных 

интересов 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 
намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

 

делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 
рамках изученных 

тем), передавать 

основное содержание, 
основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному/услыша

нному, 
давать краткую 

характеристику 

персонажей  

 70 Количественные 

местоимения: 

правила 

употребления в 
речи и на письме.  

Контроль 

навыков чтения 

по теме «Что 

такое экология». 

232. danger 

233. power 

234. dumper 

235. dump 
236. factory 

237. necessary 

238. nowadays 
239. pollute 

 

 

 Самоопределение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 
учебной деятельности. 

умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке  
 

понимание роли 

владения 

иностранными 

языками в 
современном мире  

 

 71 Возвратные 

местоимения: 

правила 

употребления в 
речи и на письме. 

240. myself 

241. yourself 

242. himself 

243. herself 
244. itself 

245. ourselves 

New material: reflexive 

pronouns 

Russian reflexive 

verbs vs English non 
reflexive verbs (to 

wash, to dress) 

Формирование установок 

на уважит. отношение к 

иному мнению, к истории 

и культуре других 
народов 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  
 

знание 

употребительной 

фоновой лексики и 

реалий 
страны/стран 

изучаемого языка  



 

246. yourselves 

247. themselves 

 

 72 Обучающее 

аудирование по 

теме «Экология». 

248. pollution 

249.pour 

250. protect 

251. protection 
252. waste 

253. unpolluted 

New material: 

present perfect and 

present perfect 

progressive 
 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка  
 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение  

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

несложных 
аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 
коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/ин
тервью)  

 73 Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Загрязнение 
окружающей 

среды».  

Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «Экология». 

254. among 

255. damage 

256.careful 
257. endangered 

258. extinct 

259. habitat 
260. law 

261. member 

262. recycle 
263. responsible 

264. save 

 

 

 Формирование 

мотивации к развитию 

учебной деятельности, 
формирование 

личностного смысла 

учения 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации  

адекватно произносить 

и различать на слух 

звуки английского 
языка, соблюдать 

правила ударения в 

словах и 
фразах  

 

 74 Сравнительный 

анализ 

настоящего 
совершенного и 

настоящего  

совершенно 
продолженного 

времён. 

 Revision: 

present perfect and 

present perfect 
progressive 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  
 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками  

Знать/понимать 

признаки изученных 

грамматических 
явлений 

 75 Обучающее 

аудирование по 
теме «Климат по 

265. Dutch 

266. Dutchman 
267. Dutchwoman 

 стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение, 

воспринимать на слух 

и выборочно 
понимать, с опорой 



 

всему миру» с 

опорой на 
ключевые слова.  

268. the Dutch культуры в целом  

 

формулировать и отстаивать 

свое мнение  
 

на языковую догадку, 

контекст, краткие 
несложные 

аутентичные 

прагматические аудио- 

и видеотексты, 
выделяя 

значимую/нужную/нео

бходимую 
информацию  

 76 Диалог - расспрос 

по теме « 
Проблемы 

окружающей 

среды».  

 Revision: present 

perfect 
progressive to describe 

actions that have just 

been finished 

развитие таких качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 
дисциплинированность  

 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли  

 

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  

 77 Монологические 
высказывания по 

теме « 

Экологические 
проблемы». 

Упражнения на лексику  стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 

готовность содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 

стран  

 

умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

речевой задачей для 
выражения 

коммуникативного 

намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

рассказывать о себе, 
своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее  

 78 Употребление 

предлогов места 

«среди и между» 
в речи и на 

письме». 

 New material: 

confusable words: 

among vs. between 

Интерес к способам 

решения новой задачи. 

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 
или услышанного, 

выражать свое 



 

выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации  

отношение к 

прочитанному/услыша
нному  

 79 Образование 

новых слов с 

помощью 
суффикса - ment и 

префикса - dis. 

269. development  

270.agreement 

271. enjoyment 
272. payment 

273. movement 

274. disagree 
275. disappear 

276. disbelieve 

277. dishonest 
278.disagreement 

279.discomfort 

New material: 

1) affix -ment to form 

nouns; 
2) affix -dis to form 

nouns, verbs and 

adjectives 

Проявление 

познавательной 

инициативы. Проявление 
интереса к 

математическому 

содержанию 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  
 

знать/понимать: 

основные значения 

изученных 
лексических единиц 

(слов, 

словосочетаний); 
основные способы 

словообразования  

 

 80 Изучающее 

чтение по теме « 
Загрязнение 

воды». 

 Revision: 

present perfect and 
present perfect 

progressive 

формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 
области «Иностранный 

язык»  

 

умение смыслового чтения, 

включая умение определять 
тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 
второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов  

читать текст с 

выборочным 
пониманием 

значимой/ 

нужной/интересующе
й информации  

 81 Фразовый глагол 

«взять» и его 

основные 
значения.  

 New material: 

 phrasal verbs to take 

down, to take off, to 
take in. to take up 

Умение выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 
намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

понимание роли 

владения 

иностранными 
языками в 

современном мире  

 

 82 Диалог обмен - 

мнениями по теме  
« Как защитить 

Лексико-грамматические 

упражнения 

 Умение соотносить 

поступки с нормами 
поведение. 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли  

начинать, 

вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в 



 

окружающую 

среду». 

 стандартных 

ситуациях общения, 
соблюдать нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 
уточняя  

 83 Обучение 

монологической 
речи по теме 

«Эко-защита» 

 Revision: 

third forms of the 
verb 

Примеряют на себе роль 

социально активной 
личности 

умение смыслового чтения, 

включая умение определять 
тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов  

наличие 

представления об 
особенностях образа 

жизни, 

быта, культуры стран 
изучаемого языка  

 84 Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме «Экология». 

Упражнения на лексику по 

теме «Экология» 

 Развитие нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого материала. 
 

умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке  
 

делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 
рамках изученных 

тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 
прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному/услыша

нному, 

давать краткую 
характеристику 

персонажей  

Тема 6. Здоровье (18 часов)  

 85 Введение и 280. drug  формирование мотивации умение планировать свое адекватно произносить 



 

первичная 

активизация ЛЕ 
по теме 

«Здоровье». 

281.enough 

282.harm 
283. harmful 

284. meal 

285. obese 

286. quick 
287. smoke 

288. practically 

289. almost 

изучения иностранных 

языков и стремление к 
самосовершенствованию 

в образовательной 

области «Иностранный 

язык»  
 

речевое и неречевое 

поведение  
 

и различать на слух 

звуки английского 
языка, соблюдать 

правила ударения в 

словах и 

фразах  
 

 86 Правила 

употребления 

слова 
«достаточно» с 

различными 

частями речи . 

 New material: 

1) position of 

the word 
enough 

(before nouns, after 

Adjectives and 

adverbs); 
2)confusable words: 

practically vs almost 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами 
иностранного языка  

 

умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации  

 

знание национально-

культурных 

особенностей речевого 
и неречевого 

поведения в своей 

стране и странах 

изучаемого 
языка 

 87 Правила 
употребления 

наречия 

«слишком» в речи 
и на письме. 

 New material: 
The adverb enough vs 

too (not big 

enough = too 
small to do sth) 

стремление к 
совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом  
 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы  

умение распознавать и 
употреблять в устной 

и письменной речи 

основные нормы 
речевого этикета  

 

 88 Диалог- расспрос 
по теме « Ты 

здоровая 

личность».  

 Revision: 
parts of the 

human body 

 
 

формирование 
коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации  

умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 

разные социальные роли  

расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 
высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 
предложения 

собеседника 

согласием, отказом, 

опираясь на 
изученный  лексико-

грамматический 



 

материал  

 89 Введение и 
отработка ЛЕ по 

теме «Части тела» 

с опорой на 

картинки.  

Контроль 

навыков устной 

речи по теме 

«Наша 

окружающая 

среда». 

290. brain 
291. throat 

292. shoulder 

293. lung 

294. stomach 
295. backbone 

296. wrist 

297. knee 
298. ankle 

 

 

New material: 
articles with 

countables and 

nncountables in 

exclamatory sentences 
 

 

Формирование 
мотивации к учебной 

деятельности и личност. 

смысла учения 

умение осуществлять 
регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке  

 

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  

 90 Восклицательные 

предложения  со 

словами « как , 

какой»: правила 
употребления. 

 New material: 

exclamatory 

sentences with what 

and how; 

Проявление 

познавательной 

инициативы.  

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  
 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных 
ситуациях общения  

 91 Введение и 

первичная 
отработка ЛЕ по 

теме « Наши 

болезни». 

299. ache 

300. cough 
301. hurt 

302. medicine 

303. pain 
304. prescribe 

305. recover 

306.sneeze 

307. headache 
308.backache 

309.earache 

310. stomachache 
311. toothache 

312. heartache 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
формирование личност. 

смысла учения. 

умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 
коммуникативного 

намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей  

 

соблюдать ритмико-

интонационные 
особенности 

предложений 

различных 
коммуникативных 

типов, правильно 

членить предложение 

на смысловые группы  

 92 Обучение 
диалогической 

речи по теме «На 

приёме у врача». 

 New material: 
 

1) confusable words: 

pain vs. ache; 

2) articles with 
compounds headache, 

Умение соотносить 
поступки с нормами 

поведения 

умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 

разные социальные роли  

 

расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 
мнение, просьбу, 



 

toothache etc. отвечать на 

предложения 
собеседника 

согласием, отказом, 

опираясь на 

изученную тематику и 
усвоенный лексико-

грамматический 

материал  

 93 Обучающее 

аудирование по 

теме «Наши 
болезни».  

Контроль 

навыков чтения 

по теме «Вредная 

пища». 

 New material: 

confusable words: ill 

vs sick; 
 

развитие таких качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 
креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность  
 

умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке  

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 
несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 
коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/ин
тервью)  

 94 Словарные 

комбинации со 
словом 

«простудиться»: 

правила 

употребления в 
речи и на письме. 

 New material: 

confusable English: 
to have a cold vs to get 

/catch a cold, to come 

down with a cold 

 
 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоц.-нравств. 

отзывчивости, готовности 

к сотрудничеству 
 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

 

делать краткие 

сообщения, описывать 
события, явления (в 

рамках изученных 

тем)  

 

 95 Введение и 

отработка ЛЕ по 
теме «Здоровый 

образ жизни». 

313. cure 

314.examie 
315. habit 

316. hard 

317.patient 
318. lose 

319.swallow 

320. weigh 

321. weight 
 

 

 Формирование 

ценностных ориентиров и 
смыслов учебной 

деятельности на основе 

развития познавательных 
интересов  

работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение, 

формулировать и отстаивать 

свое мнение  
 

Уметь применять 

правила написания 
слов  
 



 

 96 Правила 

употребления 
слова «едва» в 

речи и на письме.  

Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «Здоровый 

образ жизни». 

322. hardly 

 
 

New material: 

confusable English: 
hard vs hardly; such vs 

so 

стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом  

 

умение осуществлять 

регулятивные действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 
иностранном языке  

 

знание 

употребительной 
фоновой лексики и 

реалий 

страны/стран 

изучаемого языка  
 

 97 Обучение 

монологической 

речи по теме 
«Здоровые 

привычки в еде» с 

опорой на план. 

 New material: 

articles in sentences 

with such and sо 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации  

умение владеть 

исследовательскими 

учебными действиями, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации  

делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 
рамках изученных 

тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 
прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному/услыша

нному, 

давать краткую 
характеристику 

персонажей  

 98 Правила 
употребления 

наречий «ещё, всё 

ещё» в речи. 

 New material: 
confusable words: 

still vs yet 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию  

умение обобщать, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи  

Знать/понимать 
основные различия 

систем английского и 

русского языков  
 

 99 Образование 

новых частей 

речи с помощью 
суффиксов -ness, - 

th. 

323. weakness 

324. darkness 

325. illness 
326. ugliness 

327. freshness 

New material: 

affixes ness, -th to 

form nouns 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного 

отношения к другому 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать 

выводы  

наличие 

представления о 

сходстве и различиях в 
традициях своей 

страны и стран 



 

328. length 

329. strength 
330. width 

331. warmth 

332. growth 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 
культуре, языку  
 

 изучаемого языка  

 

 100 Фразовый глагол 
«оставаться» и его 

основные 

значения.  

Контроль 

письменной речи 

по теме «Наше 

здоровье». 

 New material: 
phrasal verbs to stay 

away, to stay off, to stay 

up, to stay together 
 

 

 

развитие таких качеств 
личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 
инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность  
 

умение осуществлять 
регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке  
 

должны научиться 
выходить из 

затруднительного 

положения в условиях 
дефицита 

языковых средств в 

процессе приема и 
передачи информации  

 101 Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме «Здоровье». 

Упражнения на лексику  стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 
готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 
стран  

умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 
иностранном языке  

знать/понимать: 

основные значения 

изученных 
лексических единиц 

(слов, 

словосочетаний); 
основные способы 

словообразования  

 102 Систематизация и 
обобщение ЛЕ и 

грамматического 

материала за курс 

7 класса. 

 Упражнения на 
грамматику  

готовность отстаивать 
национальные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую позицию  

умение планировать свое 
речевое и неречевое 

поведение  

 

понимание роли 
владения 

иностранными 

языками в 

современном мире  

 

  



 

8 класс 

№ 

урока, 

тема 

раздел

а, ко-
личест

во 

часов   

Дата 
Тема урока,  

тип урока,  

  

Содержание урока 

  

Планируемые результаты 
 

 

 

лексика 
граммати

ка 
личностные метапредметные предметные 

1  Первый день в 

школе 
 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Повторен

ие: 
Present, 

Past, 

Future 

Simple; 

Present 

Perfect 

Формировать положительный 

настрой на учебный год, на 
уважительное отношение к 

одноклассникам, вырабатывать 

навыки сотрудничества и 

умения коллективной работы. 

Воспитывать желание с 

пользой проводить время не 

только в учебные дни , но и на 

каникулах, поддерживать 

примеры тех ребят, которые 

узнали за лето много нового 

или  работали частичное время. 

Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение, 
Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Уметь использовать 

Настоящее, Прошедшее и 
Будущее Простое, а также 

Настоящее Завершенное  

времена в спонтанной речи; 

задавать общие и 

специальные вопросы и 

соотносить вопросы и 

ответы. 

2  Летние 
каникулы.  

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формировать положительный 
настрой на учебный год, на 

уважительное отношение к 

одноклассникам, вырабатывать 

навыки сотрудничества и 

умения коллективной работы 

Умение планировать свое речевое и 
неречевое поведение, 

Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Уметь использовать 
Настоящее, Прошедшее и 

Будущее Простое, а также 

Настоящее Завершенное  

времена в спонтанной речи; 

задавать общие и 

специальные вопросы и 

соотносить вопросы и 

ответы. 

3   Конструкция  

Used to 

 Constructi

on  

used to 

to describe 
past events 

  Уметь работать по 

прослушанному тексту, 

правильно употреблять 

глагол used to. 



 

4  Виды спорта. 

Конструкции  

«the more… the 

more…» 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

Windsurfing 

Golf 

Rugby 

Surfing  

Weightlifting 
Ice hockey 

Water polo 

Ski jumping 

 Формирование правильного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение, 

Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Уметь понимать 

английскую речь на слух, 

пользоваться полученной 

информацией в речи по 

тексту. 

5  Урок-дискуссия: 

Чем отличаются 

виды 

деятельности 

людей летом и в 

осенний период. 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

  Формирование учителем 

целостного, социально-

ориентированного взгляда на 

мир, развивать чувство твердой 

уверенности, что жизнь должна 

быть заполнена полезной 

деятельностью, а не бездельем 

Умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение, 

Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Уметь вести беседу, 

составлять рассказ о спорте, 

используя спортивную 

лексику. 

6  Подготовка к 

входной 

контрольной 

работе. 

Урок рефлексии  

  Формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Уметь обобщать знания, 

полученные в предыдущих 

классах. 

7  Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

  Формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Уметь определять результат своей 

деятельности и оценить его. 

Умение выполнять тестовые 

задания по заданной схеме 

 

 

 

8  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение к адекватной оценке своих 

достижений 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

полученных знаний 



 

9  Повторение 

степеней 

сравнения 

Конструкция 

“the more… the 
more…” 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Comparati

ve degree 

of the 

adverb 

little 
 

Constructi

on the 

more the 

longer etc 

 Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. 

Уметь правильно 

образовывать степени 

сравнения и употреблять 

новую конструкцию в речи 

10  Урок дискуссия: 

«Всегда ли спорт 

является залогом 

здорового образа 

жизни» 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности 

Advantage 

Climb 

Excited 

Excite 

Excitement 

Race 

Score 
Taste 

Team 

Through 

 Формирование личностных 

ценностей, аргументированного 

видения ситуации, умения 

принимать точку зрения 

оппонента, понимать, что все 

хорошо в меру 

 Уметь вести беседу, 

составлять рассказ о спорте, 

используя спортивную 

лексику. 

11  Традиционные 

виды спорта в 

Британии и 

России 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 The noun 

sport and 

collocatio

ns with it 

– to do 

sports / to 

go in for 

sports /  to 

play sports 

Difference
s between 

sport and 

sports 

 Умение организовывать учебное 

сотрудничество  совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, находить 

общее решение 

Уметь вести беседу по 

прочитанному материалу, 

составлять рассказ о спорте, 

используя спортивную 

лексику. 

12  Слова и 

словосочетания, 

обозначающие 

спортивную 

одежду 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

Battle 

End 

Event 

Honour 

Join 

Noble 

Peace 

return 

Difference

s between 

team and 

crew 

 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Уметь извлекать важную 

информацию из текста, 

работать с текстом 
 



 

13  Прошедшее 

совершённое 

время  

Урок 

«открытия» 
нового знания. 

 Past 

perfect 

general 

informatio

n 

Развивать заинтересованность 

школьника в изучении 

традиций другой страны, 

умение видеть достоинства и 

недостатки системы 
образования  разных стран 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество  совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, находить 
общее решение 

 

14  Прошедшее 

совершённое 

время  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 Past 

perfect 

general 

informatio

n 

 Умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

15  Олимпийские 

игры 

современные и 

античные. 

Урок 
«открытия» 
нового знания. 

 The 

function 

word else 

and 

combinati

ons with 
who else 

what else 

etc 

Формировать дисциплиниро-

ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний 

16  Спортивное 

оборудование. 

Спорт в жизни 

восьмиклассника 

(школьный 

спорт) 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Cry 

Else 

Equipment 

Nation 

Prize 

Silver 

Smile 

Spectator 

Rings 
Horse 

Bars 

Clubs 

Chessboard 

Chessman 

Racket 

Shuttlecock 

Net 

goal 

 Формировать умение вести 

диалог,  формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой культуры 

в целом 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Знать названия спортивного 

оборудования. Уметь 

аргументированно 

объяснить важность спорта 

в жизни человека любого 

возраста, привести примеры, 

каким видом спорта 

занимаешься ты и твои 

сверстники 



 

17  Урок-дискуссия: 

«Спорт в России 

и за рубежом» 

Rodeo 

Parkour 

jogging 

 Развивать заинтересованность 

школьника в изучении 

традиций другой страны, 

умение видеть достоинства и 

недостатки системы 
образования 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

. 

18  Прошедшее 

совершённое 

время  

(Повторение) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

   Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

 

19  Биографии 

известные 

спортсменов 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 World 

building 

the 

suffixes ic 
al ical to 

form 

adjectives 

Phrasal 

verbs end 

in end 

with end 

up 

Synonyms 

end 

finnish 

 На примере биографии известных 

людей формировать понимание 

причины успеха и неуспеха в 

деятельности 

 

20  Обобщение по 
теме «Sport and 

Outdoors 

Activities». 

Урок рефлексии. 

  Формировать стремление к 
совершенствованию 

собственной и речевой 

культуры в целом 

Умение обобщать, 
классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы 

 

21  Обобщение по 

теме «Sport and 

Outdoors 

Activities» 

Словарный 

диктант по теме 

«Школа». 

Урок рефлексии. 

  Формирование мотивации 

изучения иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы 

 



 

22  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 
трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы, 

способность к адекватной 

самооценке 

Умение выполнять тестовые 

задания по заданной схеме 

23  Работа над 

ошибками 
контрольной 

работы 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение к адекватной оценке своих 

достижений 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 
пройденного материала, 

итоговое закрепление 

полученных знаний 

24  Урок написания 

письменной 

работы или 

устного 

высказывания 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Развивать самостоятельность, 

желание к творческому 

мышлению 

Умение структурировать, делать 

выводы 

Отрабатывать навыки 

письменного и устного 

высказываний 

25  Выполнение 

проектной 

работы 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формировать толерантное 

отношение к иной культуре, 

осознание себя гражданином 

всего страны и всего мира. 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 

26  Виды 

развлечений. 

Урок 
общеметодолог
ической 
направленности 

 

Character 

Connect 

Consider 

Entertainmen

t 

God 

Introduce 

Offer 

Organize 
possible 

 Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, понятий о 

необходимости смены режима 

труда и отдыха, и 

направленности на 

положительные виды 

развлечений 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей  

Знать лексику по теме виды 

развлечений, активно 

использовать ее в речи, 

уметь понимать на слух и в 

тексте. 



 

27  Сравнение 

употребление 

времен Past 

Simple и Past 

Perfect 

Урок 
«открытия» 
нового знания  

 Past 

perfect 

and past 

simple in 

clauses 
with 

prepositio

ns after / 

before 

 

Past 

simple to 

describe a 

succession 

of action 

in the past 

Формировать толерантное 

отношение к традициям другой 

страны,  

 

 
 

 

 

 

 

 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 

 
 

 

 

Видеть разницу в случаях 

употребления  времен  Past 

Simple и Past Perfect, уметь 

их разливать в речевых 

ситуациях, а также уметь 
объяснить разницу 

использования в текстовом 

материале  

28  Работа с текстом 
«История 

развлечений от 

Древнего Рима 

до наших дней» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

 

 

   
 

Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей, потребностей 

Умение работы с текстом: 
чтение с извлечением 

полной, частичной 

информации, пересказ, ответ 

на вопросы. 

29  Сравнение 

употребление 

времен Past 

Simple и Past 

Perfect и Present 

Perfect 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

 

  Формировать толерантное 

отношение к традициям другой 

страны,  

 

 

 

 

 

 

 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 

 

 

Видеть разницу в случаях 

употребления  времен  Past 

Simple и Past Perfect, Pesent 

Perfect уметь их разливать в 

речевых ситуациях, а также 

уметь объяснить разницу 

использования в текстовом 

материале  



 

30  Театр 

Урок 
«открытия» 
нового знания  

Stall 

Stage 

Balcony 

Gallery 

Rows 
Circle 

Curtains 

Orchestra 

box 

   Развитие эстетических чувств, 

духовных ценностей 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 

Знать лексику по теме 

«Театр» 

31  Театр 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

   Развитие эстетических чувств, 

духовных ценностей 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 

Понимать текст с 

использованием 

театральной лексики, уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту, а также делать 

сообщение по прочитанному 

32  Театр 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности 

 

  Развитие эстетических чувств, 

духовных ценностей 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Уметь составлять диалоги о 

впечатлениях о посещении 

театра или о желании его 
посетить 

33  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 Reported 

speech, 

sequence 

of tenses 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Знать основные правила 

перевода прямой речи в 

косвенную 

34  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

 Prepositio

ns with 

nouns 

denoting 

place in 

the theatre 

Verbs to 

introduce 
reported 

speech 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Знать основные правила 

перевода прямой речи в 

косвенную, уметь 

выполнять тестовые задания 

по данному материалу 



 

35  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

 

Lexical 

changes 

depending 

on the 

sequence 
of tenses 

 

 

 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 

 

 

 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать вывод  

Знать основные правила 

перевода прямой речи в 

косвенную, уметь 

выполнять тестовые задания 

по данному материалу, 
уметь бегло переводить 

прямую речь в косвенную в 

спонтанном высказывании 

36  Жизнь и 

творчество 

Вильяма 

Шекспира 

To be or not to be  
Чтение отрывка 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Blood 

Cruel 

Devote 

Devote 

Expensive 
Produce 

Receive 

Scenery 

thrill 

Time 

words in 

narration 

Формировать эстетический вкус 

на лучших образцах мировой 

культуры 

 

Понимать общее содержание 

информации на английском языке, 

на примере чтения стихов 

 

Знать биографию Вильяма 

Шекспира, основные его 

произведения 

 

37  Шекспировский 
театр 

Урок 

«открытия» 
нового знания. 

 
 

World 
building 

suffix 

ance, 

ence,ist to 

form 

nouns 

 

Формировать эстетический 
вкус на лучших образцах 

мировой культуры 

Понимать общее содержание 
информации на английском языке 

 

Уметь извлекать важную 
информацию из текста 

38  Театр в России 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

 Phrasal 

verbs hold 

on, hold 

on to, hold 

out, hold 
up 

Формировать эстетический 

вкус на лучших образцах 

мировой культуры 

Понимать общее содержание 

информации на английском языке 

Уметь извлекать важную 

информацию из текста 

39  Театр в России 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

 Confusabl

e English 

like versus 

alike, at 

the end 

versus in 

the end 

Формировать эстетический 

вкус на лучших образцах 

мировой культуры 

Понимать общее содержание 

информации на английском языке 

Уметь извлекать важную 

информацию из текста 



 

40  Повторение 

изученных 

времен 

английского 

глагола 
Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие таких 

качеств личности, как воля, 

целеустремленность, 
стремление к качественному 

выполнению работы, развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

41  Повторение 

изученных 

времен 

английского 

глагола 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие таких 

качеств личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к качественному 

выполнению работы, развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

42  Повторение 

изученных 

времен 
английского 

глагола 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие таких 
качеств личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к качественному 

выполнению работы, развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 
полученных в в процессе 

изучения раздела. 

43  Урок – диалоги в 

парах на тему 

«Театр» 

 

  Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, формирование 

уважительного отношения к 
иному мнению, формирование 

эстетически потребностей 

Уметь понимать английскую речь на 

слух, понимать общее содержание 

высказывания, уметь реагировать на 

вопросы. 

Уметь вести беседу на 

английском языке 

44  Прямая и 

косвенная речь 

 
Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Reported 

speech, 

sequence 

of tenses 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Знать основные правила 

перевода прямой речи в 

косвенную 



 

45  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Theatre».». 

Урок рефлексии. 

  Формировать стремление к 

совершенствованию 

собственной и речевой 

культуры в целом 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы 

 

46  Обобщение по 

теме «Performing 
Arts. Theatre». 

Словарный 

диктант по теме 

«Performing Arts. 

Theatre».». 

Урок рефлексии. 

  Формирование мотивации 

изучения иностранного языка и 
стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 
умозаключения, делать выводы 

 

47  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы, 

способность к адекватной 

самооценке 

Умение выполнять тестовые 

задания по заданной схеме 

48  Работа над 

ошибками 
контрольной 

работы 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 
целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение к адекватной оценке своих 

достижений 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 
пройденного материала, 

итоговое закрепление 

полученных знаний 

49  Выполнение 

проектной 

работы 

(индивидуально

й или в группах 

по 5-6 человек) 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

  Формировать толерантное 

отношение к иной культуре, 

осознание себя гражданином 

всего страны и всего мира. 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 



 

50  Лексика по теме 

«История кино». 

Употребление 

артиклей с 

названиями 
кинотеатров, 

театров, музеев, 

картинных 

галерей 

 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности. 

 

Achievement 

Anywhere 

Crime 

Director 

Rapidly 
Screen 

Silent 

within 

Articles 

with the 

names of 

cinemas, 

theatres, 
museums, 

galleries 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее 

осуществления. . 

 

Знать лексику по теме 

«Кино», знать правила 

употребления артиклей с 

названиями театров, 

кинотеатров, картинных 
галерей 

51  Лексика по теме 

«История кино». 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

  Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 
характера 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 
активный запас 

 

52  Прямая речь 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 Past 

perfect 

and past 

perfect 

progressiv

e in 
reported 

speech 

 Формирование умения понимать 

причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Знать основные правила 

образования прямой речи, 

уметь переводить прямую 

речь в косвенную по 

образцам и обратно, 

развивать навык 
использования прямой и 

косвенной речи в общении 



 

53  Прямая речь. 

Правила 

перевода 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Powerful 

Moving 

Thrilling 

Enjoyable 

A hit 
Blockbuster 

Slow 

Boring 

Shallow 

Silly 

Violent 

Future-in-

the-past 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, 

искать средства её осуществления; 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценить его. 
 

Знать основные правила 

образования прямой речи, 

уметь переводить прямую 

речь в косвенную по 

образцам и обратно, 
развивать навык 

использования прямой и 

косвенной речи в общении 

 

54  Лексика по теме 

«Виды 

фильмов». 

Правило 

согласования 

времён 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

An adventure 

A thriller 

A crime film 

An action 

film 

A western 
A war film 

Psychologica

l 

Drama 

A comedy 

A horror 

A musical 

A science 

fiction 

Sci-fi 

A family 

film 
A 

documentary 

Film 

A cartoon 

Rules of 

the 

sequence 

of tenses 

not 

observed 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 
Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, 

искать средства её осуществления; 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценить его. 

 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 

активный запас 

 

55  Правило 

согласования 

времён 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 Rules of 

the 

sequence 

of tenses 

not 

observed 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя, 

искать средства её осуществления; 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценить его. 

 

Знать основные правила 

образования прямой речи, 

уметь переводить прямую 

речь в косвенную по 

образцам и обратно, 

развивать навык 

использования прямой и 

косвенной речи в общении 



 

56  Степени 

сравнения 

прилагательных 

old, late 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Agree 

Applaud 

Attentive 

Besides 

Cheap 
Price 

Rise 

Seem 

At last 

Adjectives 

with two 

forms of 

comparati

ve and 
superlative 

degrees 

(late, old) 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Знать основные правила 

образования степеней 

сравнения и их частные 

случаи 

 
 

57  Дискуссия по 

теме «Поход в 

кино» 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Уметь вести беседу о 

просмотренном фильме в 

парах, тройках, а также в 

группах 

 
 

58  Урок-дискуссия 

по теме 
«Персонажи из 

кинофильмов» 

Урок 

общеметодологи
ческой 

направленности. 

 

Caring 

Deserve 
Gifted 

Imagine 

Imagination 

Library 

Matter 

Novel 

Punish 

 Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 

народов 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Уметь описать персонажа 

фильма, его положительные. 
Отрицательные стороны, 

вести беседу в парах, 

тройках, а также в группах 

 

59  Советское кино 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

 

  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 
чувств. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Уметь извлекать важную 

информацию из текста, 
отвечать на вопросы после 

текста 

 



 

60  Волт Дисней 

биография, 

творчество 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

  Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Уметь извлекать важную 

информацию из текста, 

отвечать на вопросы после 

текста 

 

61  Употребление 

артиклей с 
названиями 

кинотеатров, 

театров, музеев, 

картинных 

галерей  

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

   Уметь планировать, 

классифицировать. Обобщать, 
давать объективную самооценку и 

оценку. 

 

Повторить основные 

правила использования 
артиклей с именами 

собственными 

62  Прямая речь. 

Правила 

перевода  

 

 Rules of 

the 

sequence 

of tenses 

not 

observed 

 Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод  

Знать основные правила 

образования прямой речи, 

уметь переводить прямую 

речь в косвенную по 

образцам и обратно, 

развивать навык 

использования прямой и 

косвенной речи в общении 

63  Правило 
согласования 

времён. 

 

 Rules of 
the 

sequence 

of tenses 

not 

observed 

 Умение обобщать, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Знать основные правила 
образования прямой речи, 

уметь переводить прямую 

речь в косвенную по 

образцам и обратно, 

развивать навык 

использования прямой и 

косвенной речи в общении 

 



 

64  Правило 

согласования 

времён 

 Rules of 

the 

sequence 

of tenses 

not 
observed 

 Уметь планировать, 

классифицировать. Обобщать, 

давать объективную самооценку и 

оценку. 

 

Знать основные правила 

образования прямой речи, 

уметь переводить прямую 

речь в косвенную по 

образцам и обратно, 
развивать навык 

использования прямой и 

косвенной речи в общении 

 

65  Мой любимый 

кинофильм 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме.  

Уметь рассказать о 

понравившемся фильме, а 

также составить краткую 

аннотацию к фильму 

66  Мой любимый 
русский фильм 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 

истории и культуре своего 

народа 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме.  

Уметь рассказать о 
понравившемся фильме, а 

также составить краткую 

аннотацию к фильму 

67  Степени 

сравнения 

прилагательных 

far, near 

Урок 

«открытия» 
нового знания. 

 Adjectives 

with two 

forms of 

comparati

ve and 

superlative 
degrees 

(far, near) 

 Уметь планировать, 

классифицировать. Обобщать, 

давать объективную самооценку и 

оценку. 

 

Знать основные правила 

образования степеней 

сравнения и их частные 

случаи 

 

68  Виды фильмов 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Collective 

nouns 

family, 

governme

nt, ,crew, 

team, 

audience, 

,group 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

Уметь вести беседу о 

просмотренном фильме в 

парах, тройках, а также в 

группах 

 



 

69  Персонажи из 

кинофильмов 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

 World 

building 

the suffix -

ish to for 

adjectives 
 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 

чувств. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий.  

Уметь вести беседу о 

просмотренном фильме в 

парах, тройках, а также в 

группах 

 

70  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Cinema». 

Урок рефлексии. 

 Phrasal 

verbs see 

around, 

see to, see 

through, 

see off 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие таких 

качеств личности, как воля, 

целеустремленность, 

стремление к качественному 

выполнению работы, развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

71  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Cinema». 
Словарный 

диктант по теме 

«Школа». 

Урок рефлексии. 

  Формирование мотивации 

изучения иностранного языка и 

стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы 

 

72  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы, 

способность к адекватной 

самооценке 

Умение выполнять тестовые 

задания по заданной схеме 

73  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 
трудолюбие. 

Умение к адекватной оценке своих 

достижений 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

полученных знаний 



 

74  Выполнение 

проектной 

работы 

(индивидуально

й или в группах 
по 5-6 человек) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формировать толерантное 

отношение к иной культуре, 

осознание себя гражданином 

всего страны и всего мира. 

Умение планировать, обобщать, 

взаимодействовать с окружающими, 

умение осуществлять самооценку 

 

75  Лексика по теме: 
«Знаменитые люди 
мира».  

Пассивный залог 
Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

 Passive 

constructi

ons in past 

simple 

9general 

informayi

on9 
 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 

активный запас 

 

76  «Знаменитые 

люди мира». 

Пассивный залог 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Admire 

Bury 

Law 

Lead 

Mankind 

Mixture 

Village 

Whole 

All over the 

world 

Negations 

and 

questions 

in past 

simple 

passive 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. . 

 

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 

активный запас 

 

77  Лексика по теме: 

«Знаменитые 
люди мира». 

Пассивный залог 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование умения 

опираться на истинные идеалы, 
т.е. действительно успешных 

людей современности и 

прошлого, а не на мнимых 

лидеров 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 
активный запас 

 

78  Знаменитые 

люди России 

Урок 
общеметодолог
ической 
направленности 

Admiration 

Admirer 

Mix 

Leader 

 

 Формирование умения 

опираться на истинные идеалы, 

т.е. действительно успешных 

людей современности и 

прошлого, а не на мнимых 

лидеров 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 

активный запас 

 



 

79  Работа с 

текстом: 

Бенджамин 

Франклин 

Урок открытия 
нового знания 

  Формирование умения 

опираться на истинные идеалы, 

т.е. действительно успешных 

людей современности и 

прошлого, а не на мнимых 
лидеров 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Использование знаково-

символических средств 
представления информации 

Уметь извлекать из текста 

общую и частную 

информацию, пересказывать 

его задавать уточняющие 

вопросы и отвечать на 
вопросы по тексту 

 

80  Лексика по теме: 

«Знаменитые 

люди мира» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

  Формирование умения 

опираться на истинные идеалы, 

т.е. действительно успешных 

людей современности и 

прошлого, а не на мнимых 

лидеров 

Использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Знать лексику по теме 

урока, перевести слова в 

активный запас 

 

81  Модальные 

глаголы must, 

should, can и их 

эквивалент have 

to в 

страдательном 

залоге 

   Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Знать правильное 

использование модальных 

глаголов с страдательном 

залоге 

82  Модальные 

глаголы must, 

should, can и их 

эквивалент have 

to в 
страдательном 

залоге 

Урок 
общеметодологи

ческой 

направленности 

   Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Знать правильное 

использование модальных 

глаголов с страдательном 

залоге 

83  Модальные 

глаголы  

Урок 
общеметодолог
ической 
направленности 

   Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценить его. 

 

Знать правильное 

использование модальных 

глаголов с страдательном 

залоге 



 

84  Знаменитые 

люди Англии  

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

Brilliant 

Contribution 

Enter 

Graduate 

Improve 
Knowledge 

Opportunity 

Respect 

 

English 

synonyms 

to learn 

and to 

study 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 
других людей 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Знать знаменитых людей 

Англии, уметь рассказать о 

них, а также вступить в 

диалог 

85  Знаменитые 

люди США 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Leather 

Metal 

Plastic 

Brick 

Cement 

Rubber 

Wool 

Cotton 

Silk 

Glass 

Cardboard 

China 
 

 

Confusabl

e English 

to be made 

of versus 

to be made 

from 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Знать знаменитых людей 

США, уметь рассказать о 

них, а также вступить в 

диалог 

86  Знаменитые 

люди России 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Знать знаменитых людей 

России, уметь рассказать о 

них, а также вступить в 

диалог  



 

87  Страдательный 

залог 

Урок 

общеметодологи

ческой 
направленности 

 Passive 

constructi

ons with 

the verbs 

that can 
have two 

objects 

 

 Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Знать правила образования 

пассивного залога в 

английском языке, уметь 

переводить активный залог 

в пассивный по образцу, 
отрабатывать навык 

спонтанного использования 

данного грамматического 

явления в речи 

88  Страдательный 

залог 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Past 

simple 

passive 

affirmativ

e, 

negative, 

interrogati

ve 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценить его. 

 

Знать правила образования 

пассивного залога в 

английском языке, уметь 

переводить активный залог 

в пассивный по образцу, 

отрабатывать навык 

спонтанного использования 

данного грамматического 
явления в речи 

89  Известные 

человек – 

пример для 

подражания. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

  Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Знать знаменитых людей, 

уметь рассказать о них, а 

также вступить в диалог  

90  Фразовый глагол 

to put down, to 

put out, to put off, 

to put up with smt  
Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Death 

Duty 

Event 

Responsible 
Sense 

Sensible 

Share 

Wisdom 

 

Passive 

constructi

ons with 

modsl 
verbs 

Using 

adjectives 

after link 

verbs 

seem, 

look, feel, 

etc 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления; соотносить 
результат своей деятельности с 

целью и оценить его. 

 

Знать фразовые глаголы, 

использовать в речи 

 



 

91  Знаменитые 

люди России и 

Великобритании 

(научная сфера, 

физики, 
математики, 

изобретатели, 

компьютерные 

гении) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Passive 

constructi

ons with 

the verbs 

followed 
by 

prepositio

ns 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, умение видеть 

положительное в культуре 

другой страны 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления; составлять план 

выполнения задач; понимать 
причину своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Знать знаменитых людей, 

уметь рассказать о них, а 

также вступить в диалог  

92  Знаменитые 

люди России и 

Великобритании 

(научная сфера, 
физики, 

математики, 

изобретатели, 

компьютерные 

гении) 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Passive 

constructi

ons in 

future 
simple 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления; составлять план 
выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера; 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценить его. 

 

Знать знаменитых людей, 

уметь рассказать о них, а 

также вступить в диалог  

93  Образования   

существительны

х с помощью 

суффиксов dom, 
hood, ship, ism 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 World 

building 

Suffixes – 

doom, -
hood, -

ship, -ism 

to form 

nouns 

Phrasal 

verbs put 

down, put 

off, put 

out, put up 

with 

 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 
составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера; соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценить его. 

Повторить 

словообразовательные 

суффиксы 

 



 

94  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Cinema». 

Урок рефлексии. 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции, развитие таких 

качеств личности, как воля, 

целеустремленность, 
стремление к качественному 

выполнению работы, развитие 

дисциплинированности 

Умение обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать вывод 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

95  Повторение 

изученных 

времен 

английского 

глагола 

Урок рефлексии. 

   Уметь классифицировать, 

структурировать, обобщать 

Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

96  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Cinema». 

Словарный 
диктант по теме 

«Школа». 

Урок рефлексии. 

  Формирование мотивации 

изучения иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы 

 

97  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

  Развивать такие качеств 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, строить 

умозаключения, делать выводы, 

способность к адекватной 

самооценке 

Умение выполнять тестовые 

задания по заданной схеме 

98  Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы 

Урок рефлексии. 

   Уметь классифицировать, 

структурировать, обобщать, давать 

объективную оценку и самооценку 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний 



 

99  Урок написания 

письменной 

работы или 

устного 

высказывания 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 . 

 

Развивать самостоятельность Умение делать письменные и устные 

высказывания и выражения своего 

мнения на английском языке 

Отрабатывать навыки 

письменного и устного 

высказываний 

100  Повторение 
пройденного 

материала 

Урок рефлексии. 

  Формировать дисциплиниро-
ванность, после-довательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления; составлять план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера; 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценить его. 

Обобщить, повторить, 
закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

101  Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

   Уметь классифицировать, 

структурировать, обобщать, давать 

объективную оценку и самооценку 

Умение выполнять тестовые 

задания по заданной схеме 

102  Работа над 

ошибками 

итоговой 

контрольной 

работы 

Урок рефлексии 

   Уметь классифицировать, 

структурировать, обобщать, давать 

объективную оценку и самооценку 

Восполнение пробелов 

знаний, систематизация 

пройденного материала, 

итоговое закрепление 

знаний 

103  Повторение по 
темам: «School 

and 

Schooling»«The 

Language of the 

World», 

    Обобщить, повторить, 
закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 



 

 

 

  

104  Повторение по 

темам: «School 

and 

Schooling»«The 

Language of the 
World», 

    Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 

105  Повторение по 

темам: «School 

and 

Schooling»«The 

Language of the 

World», 

    Обобщить, повторить, 

закрепить и 

структурировать знания 

полученных в в процессе 

изучения раздела. 



 

9 класс 
 

№ Тема урока Тип урока 
Предметные результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные  

Тема 1. СМИ: радио, телевидение, Интернет – 25 часов 

1.  СМИ в нашей 

жизни 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

- -планируют свою 

деятельность –

осуществляют рефлексию 

при сравнении 

планируемого и 

полученного результатов; 

формируют мотивацию к 

овладению английским 

языком как средством 

общения - осознают 

важность языка для 

поликультурного 

общения - используют 

язык для реализации 

коммуникативных целей 

- осознают личностный 

смысл овладения 

английским языком 

 

2.  Пассивный залог Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

3.  Телевидение Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

4.  Телеканал BBC Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме  

5.  Телевизор в 

классе 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

6.  Телевизионные 

программы 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении.   

7.  Фразовый глагол с 

элементом turn 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

8.  Пассивный залог 

группы Perfect 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

 

9.  Пассивный залог 

времени Present 

Perfect 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении. расширяют знания о пассивном залоге 

 

 

10.  Входная 

контрольная 

работа 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

-  

 

11.  Практика 

диалогической 

речи 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

12.  Интервью с 

американской 

звездой 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме 

 

 



 

13.  Современное 

телевидение 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

14.  Словообразование

. Новые СМИ 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

15.  Правила 

употребления 

современных слов 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

16.  Правила 

написания писем 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

17.  Как написать 

письмо? 

Урок закрепления 

новых знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

18.  Отработка 

грамматических 

навыков 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении  

19.  Компьютерный 

язык 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

20.  Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок закрепления 

знаний 

-закрепляют знания о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыки оперирования данными 

знаниями 

 

- формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

21.  Контрольная 

работа по теме 

«СМИ» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности   

22.  РНО. Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности   

23.  Проект 

«Телевизор и 

компьютер - 

помощники в 

изучении 

иностранного 

языка» 

Урок закрепления 

знаний 

- выявлять языковые закономерности   

24.  Контроль навыков 

чтения и 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

- выявлять языковые закономерности   



 

говорения ЗУН учащихся. 

25.  Контроль навыков 

письма 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности   

Тема 2. Печатная продукция: книги, журналы и газеты – 25 часов 

1. 26 Язык СМС 

сообщений. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -планируют свою 

деятельность –

осуществляют рефлексию 

при сравнении 

планируемого и 

полученного результатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формируют мотивацию 

к овладению английским 

языком как средством 

общения - осознают 

важность языка для 

поликультурного 

общения - используют 

язык для реализации 

коммуникативных целей 

- осознают личностный 

смысл овладения 

английским языком 

 

 

1. 27 Письма читателей Урок закрепления 

новых знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении  

1. 28 А.К. Дойл Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 29 Известные 

библиотеки мира 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 30 Обсуждение книг Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 31 Числительное и 

местоимение one 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении  

1. 32 Пресса Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 33 Причастия в 

английском языке 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 34 Причастия в 

английском языке 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 35 Заголовки статей в 

англоязычных 

газетах 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 36 Participle I в 

словосочетаниях 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 37 Разговор по 

телефону 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 38 Герундий Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 39 Журналисты и Урок закрепления -развивают коммуникативные умения в чтении  



 

журналистика знаний  

1. 40 Льюис Кэрол. Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 41 Идиомы со словом 

mind 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме   

1. 42 Электронные 

книги 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 43 Агата Кристи Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении  

1. 44 Подготовка к 

полугодовой 

контрольной 

работе 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 - формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

1. 45 Полугодовая 

контрольная 

работа «Печатные 

издания» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

-закрепляют знания о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыки оперирования данными 

знаниями 

 - формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

1. 46 РНО. Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  - формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

1. 47 Проект «Моя 

любимая книга» 

Урок закрепления 

знаний 

- выявлять языковые закономерности  - формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

1. 48 Контроль навыков 

чтения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  - формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

1. 49 Контроль навыков 

говорения. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

- выявлять языковые закономерности  - формировать 

дисциплинированность, 

 



 

ЗУН учащихся. последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

1. 50 Контроль навыков 

письма. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  - формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

 

Тема 3. Наука и технологии – 25 часов. 

1. 51 Знаменитые 

люди 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

- -планируют свою 

деятельность –

осуществляют рефлексию 

при сравнении 

планируемого и 

полученного результатов; 

- формируют мотивацию 

к овладению английским 

языком как средством 

общения - осознают 

важность языка для 

поликультурного 

общения - используют 

язык для реализации 

коммуникативных целей 

- осознают личностный 

смысл овладения 

английским языком 

 

 

1. 52 Что такое наука 

и технологии? 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 53 Герундий. Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 54 Промышленная 

революция 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 55 История 

развития 

различный 

технологий 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

 

 

1. 56 Структуры с 

использованием 

герундия 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 57 Артикль Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

1. 58 Изобретения 

зонта. 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 59 Словообразован

ие 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 60 История 

развития 

технологий 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 61 Изобретения Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 



 

1. 62 Инфинитив Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме  

1. 63 Артикль с 

уникальными 

объектами и 

явлениями 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 64 Фразовые 

глаголы с ядром 

break 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 65 Покорение 

космоса 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 66 Модальные 

глаголы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 67 Деньги, которые 

тратятся на 

покорение 

космоса 

Урок закрепления 

новых знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

 

1. 68 Английские 

идиомы 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 69 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

  

 

1. 70 Контрольная 

работа по теме 

«Известные 

люди» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

-закрепляют знания о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыки оперирования данными 

знаниями 

 

1. 71 РНО. Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  

1. 72 Проектная 

работа «Мои 

любимые 

гаджеты» 

Урок закрепления 

знаний 

- выявлять языковые закономерности  

1. 73 Контроль 

навыков чтения 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  



 

1. 74 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  

1. 75 Контроль 

навыков письма 

и говорения 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  

Тема 4. Я – подросток – 25 часов  

1. 76 Анкета. 

Особенности 

употребления 

глаголов. 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

- -планируют свою 

деятельность –

осуществляют рефлексию 

при сравнении 

планируемого и 

полученного результатов; 

- формируют мотивацию 

к овладению английским 

языком как средством 

общения - осознают 

важность языка для 

поликультурного 

общения - используют 

язык для реализации 

коммуникативных целей 

- осознают личностный 

смысл овладения 

английским языком 

 

 

1. 77 Особенности 

употребления 

глаголов. 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 78 Наречие с 

единицей any 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 79 Ловец во ржи Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме  

1. 80 Сложное 

дополнение 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 81 Американский 

английский 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 82 Сложное 

дополнение 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

1. 83 Домашние 

питомцы 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 84 Сложное 

дополнение 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 85 Подростки и 

родители 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 86 Проблема 

расизма 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

1. 87 Словообразован

ие 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме  

1. 88 Сложное Комбинированный -развивают коммуникативные умения в  



 

дополнение. 

Подростки и 

азартные игры. 

говорении 

 

1. 89 Фразовые 

глаголы с ядром 

get. 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в чтении 

- 

 

 

1. 90 Молодежные 

движения и 

организации. 

Комбинированный -развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

1. 91 Употребление 

грамматических 

структур 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в письме 

 

 

1. 92 Книги для 

подростков 

Урок закрепления 

новых знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

говорении 

 

1. 93 Каково быть 

подростком? 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в чтении 

 

 

1. 94 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Урок закрепления 

знаний 

-развивают коммуникативные умения в 

аудировании 

 

 

1. 95 Итоговая 

контрольная 

работа «Я-

подросток» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

-закрепляют знания о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи, а также навыки оперирования 

данными знаниями 

 

1. 96 РНО. Контроль 

навыков 

аудирования 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  

1. 97 Проект 

«Важный 

человек или 

вещь в моей 

жизни» 

Урок закрепления 

знаний 

- выявлять языковые закономерности  

1. 98 Контроль 

навыков чтения 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  

1. 99 Контроль Урок проверки, - выявлять языковые закономерности  



 

навыков 

говорения и 

письма 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

1. 100 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

ЗУН учащихся. 

- выявлять языковые закономерности  

101-

102 

Резервный урок      
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