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Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 6 – 9 классов МОУ «Суховерковская 

СОШ» на основе:   

➢ Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобразования 

России от 6 октября 2009 г № 373;  

➢ Требований к результатам освоения основной образовательной программы  по английскому языку;  

➢ Программы формирований универсальных учебных действий;  

➢ Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классов для учителей общеобразовательных учреждений, авторов Кузовлева В.П., Лапа 

Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 2012 год;  

  

Преподавание осуществляется по УМК Английский язык.  6, 7, 8, 9 класс. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 5-9 классов предусматривает обучение английскому языку в 

объёме 3 часа в неделю – 102 часа в год  

  

Цели и задачи курса.  
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  



 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных 

стран;   формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;   

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к 

учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано 

заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования.  

  
Используемые формы обучения:  

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); - групповые 

(творческие группы, динамические группы);  

- коллективные (соревнования, поисковые)  

- дидактические и ролевые  игры;  

-песни, стихи, рифмовки  

Используемые методы обучения:  

- репродуктивный;  

- частично-поисковый; - исследовательский; - проблемный. Методы и формы контроля:  методы устного и письменного контроля, 

дидактические тесты. Методы устного контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика,  

объяснение, чтение текста и т.д.   

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, 

ролевая игра).   

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, 

поскольку требует комплекса знаний и умений ученика.   

Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и используются в основном для проверки 

лексикограмматических знаний и умений.   

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный и устный метод контроля и может быть выражен в  



 

разных формах (составление книжки-малышки, открытки и т.д.)  

  

    

Результаты освоения предмета  

Личностные результаты  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:   

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

«Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;   формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации.  

Изучение ИЯ внесет свой вклад в:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;   

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома;  

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

• уважительное отношение к родному языку;   

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;   уважение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;   

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  



 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,   

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;   

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  стремление иметь 

собственное мнение; принимать собственные решения;  

• потребность в поиске истины;  

• умение признавать свои ошибки;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;  

• уверенность в себе и своих силах;  

 3)  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;   уважительное отношение к людям разных профессий;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;   

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  ответственное отношение к образованию 

и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного общества;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 4)  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

• потребность в здоровом образе жизни;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  



 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

 5)  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

• интерес к природе и природным явлениям;  

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы;  

• готовность к личному участию в экологических проектах;  

 6)  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание);  



 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей;  

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;   

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;   

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  

7) воспитание уважения к культуре других народов;  

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;  

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению;  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями  

  

Метапредметные результаты  
У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  

• представление оИЯ как средстве познания мира и других культур;  

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;  

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии;  

• обогащение опыта межкультурного общения;  

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 3) универсальные учебные действия:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   



  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;   владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач;  

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,   

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

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

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 4) специальные учебные умения:  



 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;  

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

работать с лексическими таблицами;  

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;  

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на английский;  

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;  выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” идр.  

  

Предметные результаты  
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: А. В 

коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения):  

  

Коммуникативные умения в основных видах речевой  

деятельности  

Говорение  

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный 

диалог:  



  

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо,переспрашивать 

собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, 

выяснять  мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; – расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

– соблюдать правила речевого этикета;  

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение:  

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

– говорить в нормальном темпе; – 

говорить логично и связно;  

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию).  

Аудирование  

   уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации:  

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также  

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного);  

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);  

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при 

этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации);  

соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

• делать выводы по содержанию услышанного;  

• выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

  

  



 

Чтение  

   уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:  

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты 

различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ,  

реклама и т. д.);  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур);  

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не  

выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);  

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;  

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

• делать выборочный перевод с английского языка на русский;  

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного.  

  

Письмо  

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах;  

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

• писать электронные (интернет-) сообщения;  



  

• делать записи (выписки из текста);  

• фиксировать устные высказывания в письменной форме;  

• заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного);   использовать адекватный 

стиль изложения (формальный / неформальный).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации.  

  

Фонетическая сторона речи  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей;  

  

Лексическая сторона речи  

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц  

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;  

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости.  



 

  

Грамматическая сторона речи  

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

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

числительных, предлогов);  

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского  

языка (см. раздел «Содержание курса.Грамматические навыки»).  

  

Cоциокультурные знания, навыки, умения  
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с 

нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран;  

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;  

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

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);  

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

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре;  

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране.  

  



 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

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

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

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

  

В.В ценностно-ориентационной сфере:  

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

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

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

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

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

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;   

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;   

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;  

  

Г.В эстетической сфере: представление об эстетических идеалах и ценностях;  

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



 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе;  владение 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, 

творчестве, поведении и поступках людей.  

  

Д.В трудовой сфере:  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника);  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;   умение рационально 

планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

  

Е.В физической сфере:  

• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:  

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес);  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.  

  

3. Содержание учебного предмета  
  

Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов)  

Тематическое сообщение  Распределение материала по классам  



 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения.  

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке.  

Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки.  

Взаимоотношения в семье. Совместные 

занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому (94 часа)  

  

5 класс  

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня 

в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.  

6 класс  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера.  

Взаимоотношения.  

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине.  

7 класс  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа 

по дому: помощь родителям.  

8 класс  

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма.  

Досуг и увлечения.  5 класс  

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям  

 



 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 

их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили (104 часа)  

  

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира.  

Экскурсия по Лондону.  

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.  

6 класс  

Занятия в свободное время.  

7 класс  

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение 

музея.  

8 класс  

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии.  

9 класс  

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка.  

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История 

рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты.  

Здоровый образ жизни. Спорт.  

Здоровые привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры (50 часов)  

  

6 класс  

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни.  

8 класс  

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о 

здоровье.  

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время.  

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.   



 

Школьное образование.  

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные  

5 класс  

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты.  

6 класс  

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 7 

класс  

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен.  

 

проекты и международный обмен (62 часа)  

  

Достижения в школе и во внеклассной деятельности.  

9 класс  

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования.  

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.  

Мир профессий.  

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом (28 часов)  

  

6 класс  

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии.  

9 класс  

Популярные и перспективные профессии.  

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы.  

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии.  



 

Человек и окружающий мир.  

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их 

деятельность (44 часа)  

  

5 класс  

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 

и пожилым людям. 6 класс  

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое 

время года. 7 класс  

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки 

и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам.  

9 класс  

Благотворительные организации и мероприятия.  

Средства массовой информации.  

Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 

часа)  

  

5 класс  

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 9 

класс  

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет.  

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека.  

Страны изучаемого языка и родная страна.  

Географическое положение, население.  

Столицы и крупные города.  

Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и  

5 класс  

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.  

Известные люди.  

Любимые праздники. Местные праздники.  

7 класс  



 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.   

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. Языки, 

роль английского/русского языка в мире 

(106 часов)  

  

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.  

8 класс  

Географическое положение, население.  

Достопримечательности.  

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки.  

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции.  

Представления людей из различных стран о Британии и британцах.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране.  

9 класс  

Место страны в мире, достижения мирового уровня.  

Достопримечательности.  

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков.  

  
  

Аудирование 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников;  

• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи (время звучания – 2 минуты);  информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, 

выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов;  

• разные жанры текста:публицистический;прагматический;научно-популярный;  

• разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся:сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры,  

интервью,  аудиоэкскурсии,  аудиорекламу,  инструкции, прогноз погоды, объявления,  сообщения в аэропорту, самолёте, стихотворения, песни.  

  

Чтение У 

учащихся развиваются следующие умения:  



 

• умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации:  

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному 

в программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых 

слов;  

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных текстах разных 

жанров. Объём текста – около 350 лексических единиц;  

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном лексико-

грамматическом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические;  

   умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим,  

социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом.  

  

Письмо У 

учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец:  

– открытки (30–40 слов); – записки родным, друзьям;  

– личные письма (не менее 80–90 слов);  

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); – деловые/профессиональные письма;  

– заполнять бланки и формуляры анкет;  

– автобиографические сведения (включая CV);  

– сообщения, отчёты;  

– отзывы о книге;  

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов).  

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения:  

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты;  

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя);  

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  



 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали;  

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста.  

  

Грамматическая сторона речи  

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических навыков 

и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями.  

Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям Примерной программы.  

  

Грамматические явления, подлежащие усвоению 

6 класс Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; • распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

—  распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

(Wemovedtoanewhouselastyear);  

—  предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

—  предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

—  косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;  

—  имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

—  личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

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

—  количественные и порядковые числительные;  

—  глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и  

PastContinuous, PresentPerfect;  

—  глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  



 

—  различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; —  условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); —  модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). Выпускник 

получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past  

  

  

  

7 класс  

  

1. Имя существительное  

  существительное в качестве определения   

2. Артикль  

3. Имя прилагательное образование сравнительной и превосходной 

степеней сравнения прилагательных не по правилам  прилагательные, 

оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); прилагательные 

после глаголов to feel, to smell, to look и т.д.  

  



 

4. Имячислительное количественныечислительные(hundred, 

thousand, million (hundreds of schools).  

5. Местоимение местоименияmost/most of, both; возвратные 

местоимения.  

6. Глагол глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past 

Simple, Future Simple; формаглагола c окончанием-ing 

неопределённая форма глагола в конструкциях:  

сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let   

прилагательное + неопределённая форма глагола   

 -инфинитив вкачестве определения  

 страдательный залог с неопределённой формой глагола   

неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;  

глагольныеидиомы  

вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа   

7. Наречие наречия, образованные с помощью суффикса -ly 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными  

наречияhigh/highly,  степени сравнения наречий, включая 

исключения;  

  место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении.  

8. Сложное предложение прямая и косвенная речь; 

сложноподчинённые предложения с придаточными:   

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; – 

дополнительными с союзом that. 8 класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 

1. Артикль  артикли с названиями национальностей и 

языков.  

2. Глагол   видо-временная форма 

PresentPerfectProgressive вутвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;   

 глаголы в страдательном залоге в PresentPerfect  

 модальные глаголы и их эквиваленты;   глаголы 

в PresentPerfect после модальных глаголов   

 конструкция «подлежащее + глагол в 

страдательном залоге + неопределённая форма 

глагола»    конструкцияI wish    глагольные идиомы.  

3. Предлог  предлог by.  

4. Союз   союзы (however, (al)though).  

5. Простое предложение  вопросительные предложения 

(разделительные вопросы   

6. Сложное предложение  сложноподчинённые 

предложения:  

– с придаточными условия с союзом if:(ConditionalII);  

– с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном предложении.  

  

9 класс 1. 

Местоимение  

  местоимения (all, every, each).  

  

  



 

2. Глагол  видо-временная форма PresentSimple для выражения будущего действия, когда речь 

идёт о расписании, графике, заведённом порядке   оборотtobegoingto, когда обстоятельства 

подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем  

 «объектный падеж с причастием настоящего времени»   словосочетания с 

формами на -ing, -ed  

3. Союз  союзысочинительные  союзы подчинительные  

4. Простое предложение  вопросительные предложения (альтернативные вопросы   

5. Сложное предложение:  согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений;  

сложноподчинённыепредложенияспридаточными:   

– условияссоюзомif: (Conditional III);  

– целиссоюзамиso that, so;  

– уступительнымиссоюзамиthough, although, however; подлежащими(Who wrote that story remained unknown.).  

    

  

Календарно-тематическое планирование  

6 класс  

№  

п\п  
Тема урока  Содержание  Планируемые результаты  Основные виды деятельности  Дата  

По 

плану  
По 

факту  

  

  Раздел 1 

Внешность (13ч.)  
  

1.  Как ты выглядишь? 

Введение лексики  
Внешность. Новаялексика (appearance, 

handsome, good-looking, attractive, ugly, 

medium height, plump, slim, fair, red, wavy, 

straight, turned-up; What does he look like? 

What is his hair like?и т.д.)  

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

Аудирование  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики 

раздела( беседа о любимой одежде , 

родственниках)  

    



 

2.  Описание друга. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

навыков  

Внешность. Притяжательный падеж 

существительных, have/hasgot  
расширении знаний. -Рефлексивная 

самооценка.  
-Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы.  
- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя.  
Познавательные УУД:  
- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.   
Коммуникативные УУД:  
- Донести свою позицию до других. - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

  

  

Чтение читать  аутентичные тексты , 

содержащие информацию о внешности 

людей, национальной одежде  
Британцев, детские стихи с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение.  
  

Говорение  
-описать человека;  
-сравнивать вещи и людей;  
-выражать и аргументировать  свое 

мнение о внешности и одежде людей;  
-запрашивать необходимую 

информацию и отвечать на вопросы 

собеседника;  

  

Письмо  писать с опорой и без опоры на 

образец:  
– личное письмо (не менее 50 слов)  
– оформлять личное письмо;  
– выполнять письменные проекты  по  

    

3.  На кого ты похож? 

Развитие навыков 

аудирования и 

изучающего чтения   

Внешность. Степени сравнения 

прилагательных, сравнительные 

конструкции: as…as, notas…as, than, more, 

less,  much, abit  

    

4.  Как выглядят 

одноклассники. 

Активизация 

грамматических 

навыков  

Внешность . Степени сравнения 

прилагательных, сравнительные 

конструкции: as…as, notas…as, than, more, 

less,  much, abit  

    

5.  Одежда. Введение 

лексики  
Одежда. Новаялексика (comfortable, smart, 

super, cool, awful, top, cap, jumper, tracksuit, 

pullover, suit, jacket, shirt, trainers)  

    

6.  Моя одежда. 

Активизация 

грамматических 

навыков  

Внешность. Одежда. Построение 

предложений с глаголами tobe, tohave, 

tolook,towear  

    

7.  Как я выгляжу. 

Развитие навыков 

ознокомительного 

чтения  

Внешность. Одежда.      

8.  Как я выгляжу.      

 

 Развитие навыков 

говорения  
   

  

  

  

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– описать свою внешность, одежду. 

Грамматика  
-степени сравнения прилагательных;  
-the Present Simple and the Past Simple  
Tenses  

  

9.  Встречаем друга.  
Обучение диалогу  

    

10.  Повторение 

изученной темы. 

Работа над 

проектом по теме  

Материал предыдущих уроков  

  

  

    



 

11.  Защита проекта по 

теме «Внешность»  
  

  

  

  

Учебные умения  
-использовать функциональные опоры  
для составления диалога;  
-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном 

языке;  
-представить творческий проект  

  

    

12.  Самопроверка  Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  
  

    

13  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

Характер (13 ч)  

  

14.  Черты характера.  
Введение лексики  

Чертыхарактера. Новаялексика (sociable,  
clever, polite, bossy, to trust, talkative, to chat, 

honest, shy, boastful, to get on well with, to be 

interested in, to tell the truth)  

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности 

и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. -

Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять 

ими.  
-Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
- Целеполагание;  
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД:  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, небольшие диалоги о 

друзьях  

  

Чтение читать аутентичные тексты 

разных стилей о молодежных 

организациях англоязычных стран, 

детские стихи, о детских играх с 

различной целью, используя приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение.  
  

Говорение  
-обратиться с просьбой и ответить на 

чью-дибо просьбу согласием/отказом;  

    

15.  Черты характера. 

Закрепление 

лексики  

    

16.  Характер 

мальчиков и 

девочек. 

Активизация 

навыков говорения  

Черты характера. 

Взаимоотношения.   
    

17.  Мои друзья. 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения   

    

18.  Мои друзья 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Чертыхарактера. Взаимоотношения. Present 

Simple vs Present Progressive  
    

19.  Лучший староста. 

Развитие навыков  
    

 



 

 чтения с целью 

полного понимания 

прочитанного  

 - Ориентироваться в своей системе 

знаний:  - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.).  
- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

Коммуникативные УУД:  
Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  
Договариваться с людьми.  
Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться.  

  

  

- описать характер человека, свое 

животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек 

в классе;  

Грамматика  
The Present Simple – the Present 

Progressive  
Tenses(длянастоящеговремени), the  
Future Simple Tense  
Письмо   
– личное письмо о  своем 

друге(не менее 50 слов)  
– оформлять личное письмо;  
– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. Учебные 

умения  
-использовать функциональные опоры  
для составления диалога;  
-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном 

языке;  
-работать с таблицей “WordBuilding”;  
-понимать смысл пословиц; -понимать 

связь между словами и 

предложениями внутри текста; -

представить творческий проект  

  

  

20.  Лучший староста 

класса. Обучение 

монологу.  

    

21.  Общение 

подростков.  
Диалогическая речь  

      

22.  Повторение 

изученной темы. 

Работа над 

проектом по 

теме  

Материал предыдущих уроков  

  

  

  

    

23.  Защита 

проекта по 

теме 

«Характер»  

    

24.  Самопроверка.  Самонтроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

  

    

25.  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

26.  Контроль навыков 

письменной речи  
      

Дом (18 ч)  

  



 

27.  Предметы 

интерьера. 

Введение лексики  

Комнаты. Предметыинтерьера (modern 

conveniences, running water, central heating, 

refrigerator, electricity, cosy, dining table, 

lamp, chair, picture, wall, wall unit, armchair, 

TV set, mirror).Предлогиместа.  
Словообразование: суффикс –ful  

Личностные результаты  
-осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка;   
-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля,  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, о доме/квартире,  
небольшие диалоги о помощи по дому  

  

Чтение  

    

 

28  Расположение 

мебели. Развитие 

грамматических 

навыков  

Предметы интерьера. Предлоги места  целеустремленность,  креативность, 

инициативность,  эмпатия, 

 трудолюбие, дисциплинированность;  
- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира.  

Метапредметные результаты Регулятивные 

УУД:  
-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы.  
- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя.  
Познавательные УУД:  
- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.   
Коммуникативные УУД:  
- Донести свою позицию до других. - 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Предметные 

результаты   
–уметь рассказать  об обязанностях членов 

семьи,о правилах в семье, о ежедневных 

- читать аутентичные тексты о  
различных домах, домах и квартирах в 
Британии с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию, выражать  
свое сомнение;  
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. Говорение  
- уметь рассказать  об 

обязанностях членов семьи,о правилах 

в семье, о ежедневных занятиях семьи, 

о помощи по дому, о своей комнате; – 

предложить сделать что-либо и 

выразить согласие/несогласие;  – 

просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.)  - 

использовать переспрос, просьбу 

повторить;  
-расспросить о месте проживания; 

Грамматика  

-the Present Perfect (just, yet, already)– 
Past Simple Tenses,  конструкции there 

is/are-there was/were Письмо   

    

29  Моя комната. 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения   

Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера.  Конструкция There is/are  
    

30  Комната друга. 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера.  Конструкция 

Ther is/are (Therewas/were)  

    

31  Дом. Мебель. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Контроль навыков 

аудирования  

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера.  

КонструкцияThere is/are 

(Therewas/were)  

    

32.  Переезд в новый 

дом. Закрепление 

грамматических 

навыков  

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера.  

КонструкцияThere is/are 

(Therewas/were)  

    

33.  Работа по дому. 

Активизация 

лексики. 

Контроль навыков 

чтения  

Работа по дому. Лексика      

34.  Контроль навыков 

говорения  
      



 

35.  Помощь по дому. 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Работаподому. Present Perfect vs Past Simple  занятиях семьи, о помощи по дому,о своей 

комнате;  
– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие;   
– просьба оказать помощь (передать 

книгу,  
встретить друга и т. д.)   
- использовать переспрос, просьбу 

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

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи  
(сообщение/рассказ); уметь определять тему  

-писать с опорой и без опоры на образец  

о своей квартире/комнате, о помощи по 

дому;  
– личное письмо (не менее 50 

слов) – оформлять личное письмо;  
– выполнять письменные 

проекты  по тематике общения, 

кратко излагать результаты 

проектной деятельности;  
– составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения;  
Учебные умения  

    

36  Помощь по дому. 

Закрепление 

грамматических 

навыков  

    

37.  Необычный дом. 

Развитие навыков 

изучающего чтения  

Разновидности домов. Работа по дому.  
There is/are (There was/were), Present 

Perfect,  
Past Simple  

    

38.  Дом, в котором я 

хотел бы жить.  
Разновидности домов.      

 

 Развитие устной 

речи  
 текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  
-читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение;  
- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации;   
-делать краткие сообщения, проекты;   

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога;  
-работать с таблицей “Word Building”; -

использовать видо-временные формы 

глагола  
-представить творческий проект  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39.  Как я провел 

выходной. 

Повторение 

грамматических 

структур  

Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера.  
Работаподому. There is/are (There 

was/were),  
Present Perfect, Past Simple  

  

    

40.  Общение 

подростков. 

Развитие 

диалогической речи  

Разновидности домов.Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера.  
Работа по дому.  

    

41.  Повторение 

изученной темы. 

Работа над 

проектом по 

теме  

Материал предыдущих уроков  

  

  

  

  

  

    

42.  Защита проекта 

по теме «Дом»  
    



 

43.  Самопроверка  Самонтроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности).  

  

  

    

44.  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

Покупки (16 ч)  

  

  

45.  Магазины.  
Введение лексики  

Магазины (butcher’s, baker’s, grocer’s, 

greengrocer’s)Продуктыпитания (tea, flour, 

box, carton, juice, bar, butter, cheese, dairy, 

loaf, bread, nut, customer, packet, bottle, can, 

jar, tin, salesperson, sell)  

Личностные результаты: - 

Развитую мотивацию учебной  
деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять 

ими.  
- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
- Целеполагание;  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

о покупках, понимать разговор м/у 

продавцом и покупателем.  

  

Чтение  
- читать аутентичные тексты –описания 

различных магазинов, системе мер в 

Британии, о деньгах в Британии в 

настоящем и прошлом, детские 

рассказы и сообщения детей о 

совершении покупок, тексты-списки 

покупок с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста  

    

46  Продукты питания 

и упаковки. 

Активизация 

лексических 

навыков  

Магазины. Продукты питания. 

Притяжательный падеж  
    

47.  У тебя есть 
несколько…?  
Формированиеграмм 

атических навыков  

Магазины. Продуктыпитания.  
Количественныеместоимения much, many, a  
lot of, lots of, a few, a little, few, little  

    

48.  Покупки.  Магазины. Продуктыпитания.      

 

 Активизация 

лексики и 

грамматики  

Количественныеместоимения much, many, a  
lot of, lots of, a few, a little, few, little  

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий;  

Познавательные УУД:  
- Ориентироваться в своей системе 

знаний.  
-Добывать новые знания.  

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать  
свое сомнение;  
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации.  

  

49.  Поход за покупками  
Формированиеграмм 

атических навыков  

Магазины. Продуктыпитания. Past 

Progressive, Past Simple  
    

50.  Поход за покупками. 

Закрепление 

Магазины. Продуктыпитания. Past 

Progressive, Past Simple  
    



 

грамматических 

навыков  
- Перерабатывать полученную 

информацию. - Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  
-постановка вопросов;  
-разрешение конфликтов;  
-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий;  
умение полно и точно выражать свои мысли 

в соответствие с задачами и условиями  
коммуникации;  
-владение монологической и диалогической 

формами речи.  

  

  

  

  

Говорение  
- уметь выразить свое отношение 

к  
шоппингу;  
-рассказать о своем опыте  
самостоятельно совершать покупки, о 

своем любимом магазине, о рецепте 

своего любимого блюда;  
-работать с различными мерами веса и 

меры продуктов;  
– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу  
повторить;  

Грамматика  
-количественные местоимения many, 

some, alotof, lotsof, afew, few, much, 

alittle, little)»  
-указательные местоимения this  
/that/these/those$  
-substitutions (one/ones);  
-the Past Progressive Tense/ Письмо   
-писать с опорой и без опоры на рецепт 

блюда, список покупок;  
– личное письмо (не менее 50 

слов)  
– оформлять личное письмо;  
– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или  
письменного сообщения; Учебные 

умения  

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога;  

51.  В торговом центре. 

Развитие навыков 

аудирования  

Покупка  подарков. Выбор товаров в 

магазине.  
    

52.  Покупка одежды.  
Обучение диалогу  

    

53.  Мне нравится делать 

покупки.  
Магазины. Продукты питания.      

54.  Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения  

Покупка подарков. Выбор товаров в 

магазине.  
    

55.  Мне нравится делать 

покупки.  
Контроль навыков 

чтения  

Магазины. Продукты питания.  

Покупка подарков. Выбор товаров в 

магазине.  

    

56.  Повторение 

изученной темы. 

Работа над 

проектом по теме  

Материал предыдущих уроков      

57.  Защита проекта по 

теме «Покупки»  
    

58.  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельности).  

    

59.  Контроль навыков 

письменной речи  
      

60.  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

 



 

    -различать грамматические явления;  
-выполнять задания в формате 

“true/false”  
-представить творческий проект  

  

Здоровье (12 ч)  

  

61.  Болезни.  Введение 

лексики  
Здоровье. Болезни (health, terrible, a sore 

throat, medicine, a cold,  flu, stomach, drink, 

cut, hurt, arm, get better, back, ache, 

backache, headache, earache, toothache, 

stomachache, appendicitis, ill, illness  

Личностные результаты:  
-ценностно-смысловая  ориентация 

учащихся;  
- знание и понимание правильного 

отношение к своему здоровью, важности  
ведения здорового образа жизни; - 

стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   
- Целеполагание;  
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий;  

Познавательные УУД:  
- поиск и выделение необходимой  
информации;  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

о проблемах со здоровьем, советы по 

борьбе с болезнями.  

  

Чтение  
- читать аутентичные тексты  о 

здоровье и проблемах с ним, о больнице 

с различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение;  
Говорение  
- уметь рассказать о своем 

самочувствие;  
-спросить собеседника о его здоровье; -

дать совет, о том, что делать, если ты 

болен;  
- использовать переспрос, 

просьбу повторить; Грамматика  

    

62.  Проблемы со 

здоровьем. 

Активизация 

лексики  

Здоровьедетей. Посещениеврача (surgeon, 

dentist, veterinarian, pediatrician)  
    

63.  Здоровый образ 

жизни. Развитие 

грамматических 

навыков.. Контроль 

навыков 

аудирования  

Внешность и здоровье. Правильное 

питание. Факты и мифы о здоровом образе 

жизни.  
Модальныеглаголыshould, must, may, might, 

shall  

    

64.  Здоровье и болезни. 

Развитие 

грамматических 

навыков говорения  

Здоровье детей. Посещение врача. 

Здоровые и нездоровые привычки. Past 

Progressive  

    

65.  Контроль навыков 

говорения  
      

66.  Настоящее 

совершенное и 
прошедшее простое 

время.  
Диалогическая речь  

Здоровье детей. Посещение врача.  
Здоровые и нездоровые привычки. Present 

Perfect, Past Simple  

    



 

67.  Нужно ли ходить к 

врачу. Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

прочитанного  

Здоровье детей. Посещение врача.  
Здоровые и нездоровые привычки.  

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от  
конкретных условий;  
- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности.  
- анализ с целью выделения признаков 

;  
-синтез– составление целого из частей;  
-установление  причинно-следственных 

связей;  

Коммуникативные УУД:  

-количественные местоимения many, 
some, alotof, lotsof, afew, few, much, 
alittle, little)»  
-указательные местоимения this  
/that/these/those$  
-substitutions (one/ones);  
-the Past Progressive Tense/ Письмо   
-писать с опорой и без записку в школу 

с пояснением причины отсутствия по 

болезни;  
– выполнять письменные проекты  по  

    

68.  Как твое здоровье?  Здоровье детей. Посещение врача.      

 

 Обучение 

диалогической речи  
Здоровые и нездоровые привычки.  -постановка вопросов  

-разрешение конфликтов;  
-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий;  
-умение полно и точно выражать свои мысли 

в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации;  
-владение монологической и диалогической 

формами речи.  

  

  

  

  

  

  

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или  
письменного сообщения; Учебные 

умения  
-использовать функциональные опоры 

для составления диалога;  
-работать с таблицей “WordBuilding”;  
-понимать смысл пословиц; -понимать 

связь между словами и 

предложениями внутри текста; -

представить творческий проект  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69.  У доктора.  
Аудирование   

Здоровье детей. Посещение врача.  
Здоровые и нездоровые привычки.  

    

70.  Повторение и 

закрепление 

грамматических 

навыков  

Здоровье детей. Посещение врача. 

Здоровые и нездоровые привычки.  
Модальные глаголы. Present Perfect Past 

Simple  

    

71.  Самопроверка  

  

  

  

  

  

Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельности).  

    

72.  Рефлексия учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    



 

Погода (12 ч)  

  

73  Погода. Введение 

новой  лексики  
Погода. Занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описаниепогоды (mild, 

severe, wet, above/below zero, high, humid, 

dry, melt, freez, thunderstorm, heavy, light, 

sunshine)  

Личностные результаты:  
- Разввать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. - 

Рефлексивная самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять 

ими.  
- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
- Целеполагание;  
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий;  

Познавательные УУД:  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о погоде, 

прогноз погоды, разговор о погоде, 

мнение о погоде. Чтение  
- читать аутентичные тексты  о 

погоде  с различными стратегиями, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение;  
Говорение  
- уметь выразить свое мнение о 

погоде/ временах года;  
-спросить собеседника о погоде/ 

временах года;  
-рассказать о занятиях в разные времена 

года;  

    

74  Описание погоды. 

Формирование 

лексических 

навыков 

аудирования  

Погода. Занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание погоды.  
    

75  Если погода 

хорошая….Формир 

ование 

грамматических 

навыков  

Погода. Занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание погоды. 

Придаточное предложение реального 

условия.  

    

76.  Какая будет погода? 

Формирование 

грамматических 

навыков выражения 

будущего значения  

Погода: занятия детей в хорошую и плохую 

погоду. Описаниепогоды.  
Будущеезначение.to be going to, Present 

Progressive  

    

 

77.  Прогноз погоды. 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Погода. Занятия детей в хорошую и плохую 

погоду. Описание погоды. Прогноз погоды  
- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 
-Добывать новые знания.  
- Перерабатывать полученную 

информа - Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.   

Коммуникативные УУД:  
-постановка вопросов;  
-разрешение конфликтов;  
-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий;  
умение полно и точно выражать свои мысли 

в соответствие с задачами и условиями  

  

цию.  

- использовать переспрос, просьбу  
повторить; Грамматика  
-theFutureSimpleTense;  
-to be going to;  
-the Present Progressive Tense in the 

future meaning. Письмо   
– личное письмо о погоде и временах  
года (не менее 30 слов) – 

оформлять личное письмо;  
- составить карту погоды;  
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

    

78.  Любимое время 

года. Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

прочитанного  

Погода. Занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года.  

  

  

    

79.  Любимое время 

года.   
    

80.  Беседа о планах и 

погода. Развитие 

диалогической речи  

    



 

81.  Повторение 

изученной темы. 

Работа над 

проектом по теме  

Материал предыдущих уроков  

  

  

  

  

  
Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельности).  

коммуникации;  
-владение монологической и диалогической 

формами речи.  

  

  

  

  

  

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или  
письменного сообщения; Учебные 

умения  

-использовать функциональные опоры 

для составления диалога;  
-работать с таблицей “WordBuilding”; -

различать грамматические явления; -

выполнять задания формата “true/False”;  
-представить творческий проект  

  

    

82.  Защита проекта по 

теме «Погода»  
    

83.  Самопроверка      

84.  Рефлексия учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

Профессии (18 ч)   

85  Профессии.  
Введение лексики  

Профессии, работа,  
которуювыполняютлюдиразныхпрофессий( 
factory, kindergarten, workshop, agricultural 

enterprise, post office, clinic, police station, 

designer, nanny, lawyer, accountant, librarian, 

mechanic, architect, postal worker, engineer, 

housewife, manager, secretary, musician, 

worker, painter, computer operator, cook, 

businessman)  

Личностные результаты:  
-ценностно-смысловая  ориентация 

учащихся;  
- профессиональная ориентация 

учащихся.  
Метапредметные результаты Регулятивные 

УУД:   
- Целеполагание;  
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД:  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об 

учебе в школе.  
Чтение  
- читать аутентичные тексты  о 

профессиях, профессиональных 
обязанностях  с различными 

стратегиями, используя различные 
приемы смысловой переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также  

    

86  Обязанности. 

Формирование 

грамматических  

Профессии, работа, которую выполняют 

люди разных профессий. Модальные 

глаголы haveto, must  

    

    

 

 навыков   - поиск и выделение необходимой  
информации;  
- выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной  задачи в  
зависимости от конкретных условий;  

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать  
свое сомнение; 

Говорение   
- рассказать о профессии 

родителей, о своей будущей профессии;  

  

87  Профессиональные 

обязанности. 

Развитиие 

    



 

грамматических 

навыков  
- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности.  
- анализ с целью выделения 

признаков;  
-синтез– составление целого из частей;  

Коммуникативные УУД: -

постановка вопросов;  
-разрешение конфликтов;  
-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий;  
-умение полно и точно выражать свои мысли 

в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации;  
-владение монологической и диалогической 

формами речи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-спросить собеседника  об имени и 

профессии;  
-выразить мнение о 

работе/профессии/школе;  
-запрашивать информацию и отвечать на 

вопросы собеседника;  
- использовать переспрос, 

просьбу  
повторить; Грамматика  
-модальные глаголы must /haveto$  
-вопросыкподлежащему;  
-the Past Perfect Tense/the Past Simple  
Tense;  
-даты;  
-словообразование: суффиксы 

существительных –er, -or, -ist, -ian.  
Письмо   
– личное письмо о погоде и временах  
года (не менее 50 слов) – 

оформлять личное письмо;  
- составить карту погоды;  
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения  
-использовать различные способы 

запоминания английских слов; -

использовать функциональные опоры 

для составления диалога;  
-работать с таблицей “WordBuilding”;  
-различать видовременные формы;  

88.  Кто ты? Постановка 

вопросов к 

подлежащему  

Профессии, работа, которую выполняют 

люди разных профессий. Вопросы к 

подлежащему.  

    

89.  Что было раньше? 

Формирование 

грамматических 

навыков  

Профессии, работа, которую выполняют 

люди разных профессий. PastPerfect  
    

90.  Развитие 

грамматических 

навыков. 

Прошедшее 

совершенное время.  

    

91.  Школа-это моя 

работа. Контроль 

навыков 

аудирования.   

Профессии, работа, которую выполняют 

люди разных профессий.  
    

92.  Будущая профессия. 

Обучение 

диалогической речи  

Профессии, работа, которую выполняют 

люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии.  

    

93.  Повторение 

грамматики.  
Контроль навыков 

чтения  

Профессии, работа, которую выполняют 

люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. Модальные глаголы. Past 

Perfect  

    

94.  Повторение 

пройденного 

материала. Работа 

над проектом по 

теме  

Материал предыдущих уроков      

95  Защита проекта по 

теме «Профессии»  
    



 

96  Самопроверка  

  

  

  

  

  

Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельности).  

  

  

  

  

  

  

  

-выполнять задания формата 

“true/False”;  
-проводить опрос и подготовить 

сообщение;  

    

97  Контроль навыков 

говорения.  
Материал предыдущих уроков    -представить творческий проект  

  

  

  

  

  

  

  

    

98  Контроль навыков 

письма  
    

99  Повторение 

изученного 

материала за год. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе  

    

100.  Итоговая 

контрольная 

работа  

Материал предыдущих уроков. Проверка 

уровня сформированности навыков 

аудирования, чтения, письма, 

лексикограмматических навыков  

    

101.  Рефлексия учебной 

деятельности по 

темам за год  

Материал предыдущих уроков. Анализ, 

сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

102  Викторина «Знаток 

Британии»  
          

  

    

7 класс  

№  Тема урока  Содержание  Планируемые результаты  Основные виды учебной 

деятельности  
Дата  

По 

плану  
По 

факту  

  Раздел 1. Ты счастлив в школе? (10 ч)     



 

1  Как ты провел летние 

каникулы? Повторение 

грамматики  

Летниеканикулы. Новалексика (to look forward to, 

again).   
Прошедшие действия  

Личностные результаты  
Формирование мотивации роли 

изучения иностранного языка в 

развитии интеллектуальных 

способностей.  
Рефлексивная самооценка. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Представление о дружбе и 

друзьях, внимательное 

отношение к их интересам и 

увлечениям  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе 

знаний.  Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую.  Коммуникативные 

УУД:   
Донести свою позицию до 

других. Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым  

Аудирование  

полностью 

школьные Чтение 

личные 

 письма 

информацию  

расписании уро 
полным и  
используя 

смысловой 
(языковую 

выборочный 

справочные  
полученную 

свое 

Говорение  
- 
- 
либо школьный 

предмет; -запрашивать  

Письмо  писать  

– личное письмо (не менее 

70 
–  

Учебные 

умения 
- 
- 
- 

теме  

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя,  
одноклассников в пределах тематики 

раздела( каникулы, школьная жизнь, 

предметы)  
читать  аутентичные тексты ,  

, 

 содержащие о  летних 

 каникулах, ков,  мнения 

о школе  с точным 

 пониманием, различные 

 приемы переработки 

 текста догадку,  анализ, 

перевод),  а 

 также материалы; 

 оценивать информацию, 

 выражать сомнение.  

описать каникулы, школьную жизнь;  
объяснять, почему нравится какой- 

  
необходимую  

информацию и отвечать на вопросы   

  

с опорой и без опоры на 

образец:  
-80 слов)  

выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать  
результаты проектной деятельности;  

  

работать с лексической таблицей 

построить высказывание по образцу 

переводить с русского на английский  
Подготовить и представить проект по  

    

2  Ты рад вернуться в 

школу? Формирование 

грамматических 

навыков  

Косвенная речь: дополнительные придаточные 

предложения  
    

3  Какой твой любимый 
школьный предмет? 

Введение новой  
лексики  

Названия школьных предметов, дни недели, 

время. Новаялексика (registration, assembly, ICT, 

Biology, Chemistry, Physics, Science, a waste of time, 

to do without, to discover, by heart)  

    

4  Любишь ли ты школу? 

Развитие  навыков 

ознакомительного 

чтения  

Выражениемнения (to mix up/I like/I can’t do 

without/Besides/ But I don’t like/I hate/School is (not) 

important because)  

    

5  Что это значит? Развитие 

навыков  
диалогической речи  

Выражениенепониманияипросьбыобъяснить (I’m 

sorry but I have a question/Sorry, I don’t quite 

understand/ I didn’t (quite) get you/ What do you 

mean?/What do you mean by…?/Can you explain 

what do you mean by…, please?)  

    

6  Прогрессивная школа. 
Развитие навыков 

чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного  

Прогрессивныешколы (a boarding school, 

according to, a meeting, chewing gum, general rules, 

towards). Словообразование, суффиксы –er, - ledge.  

    

7  Повторение 

пройденного 

материала. Работа над 

проектом по теме  

Школа. Школьные предметы. Школьные правила.  
Материал предыдущих уроков  

  

  

  

  

    

8  Защита проекта по 

теме раздела «Ты  

счастлив в школе?»  

    

9  Самопроверка.  Материал предыдущих уроков  
Проверка уровня сформированности навыков 

аудирования, чтения, письма, лексико- 

    

 



 

  грамматических навыков  изменить свою точку зрения.  

  

  

  

  

    

10  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

Материал предыдущих уроков  

Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

Раздел 2. В чем ты хорош? (11 ч)   

11  Достижения. Введение 

новой лексики  
Достижениявшколеивовнекласснойдеятельности 
(hard, to try hard, an ability in, properly, to set a 
record for, to achieve, an achievement, an ambition, 

top, to go in for, championships, gold, cartoon, 
cartoonist, an award, necessary, bronze, medal, 

professional)  
Present Perfect, Past Simple  

Личностные результаты 

Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла  учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий.  
Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Ценностное отношение к труду и 

к достижениям людей. Бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
Целеполагание. Определение 

последовательности 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и  
последовательности действий 

Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе 

знаний: Добывать новые знания: 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

о возможностях и способностях людей 

Чтение читать аутентичные тексты 

разных стилей о занятиях людей, их 

достижениях, статьи из прессы о 

проблемах подростков  с различной 

целью, используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение.  
Говорение  
-выразить свое мнение о способностях 

другого человека  
-рассказать  о  своих 

способностях/возможностях  
-  запросить  информацию 

 о способностях/возможностях 

 других людей  
-пересказать сообщения о занятиях 

после школы Грамматика  
Наречия образа действия  
Степени сравнения наречий  
Письмо   

    

12  Мои  умения.  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Наречия образа действия      

13   Кто  лучше?  
Формирование 

грамматических 

навыков  

 Наречия  в  сравнительной  и  превосходной  
степени, придаточное условия с союзом if  

    

14   Кто  лучше?  
Закрепление 

грамматических 

навыков  

    

15  Мастер на все руки. 
Развитие навыков 

чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного  

 Достижения  в  школе  и  во  внеклассной  
деятельности (impossible, same, possible)  

    

16  Знаешь ли ты, как…? 

Развитие 

диалогической речи  

(Не)умения (Do you know how to…?/Do you know 

anything about…?/ What are you like at…?/ I know 

how to…/I know sth about…/I’m not bad at…/ I’m 

really (quite) good at…/ I don’t know how to…/ I’ve 

no idea how to…/I’m not good at…)  

    



 

17   Награда  герцога  
Эдинбургского.  
Развитие  навыков 

ознакомительного 

чтения  

Достижениявшколеивовнекласснойдеятельности  
(a skill, a level, service, an expedition, volunteering, a 

part, international, an association)  

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

.Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  
 Коммуникативные УУД:  

– личное письмо о своих/ своего 

друга стремлениях и достижениях (не 

менее   
70-80слов)  
– оформлять личное письмо;  
– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения.  

    

18  Повторение 

пройденного  
 Достижения  в  школе  и  во  внеклассной  
деятельности. Материал предыдущих уроков  

    

 

 материала.   

  
  

  

  

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Договариваться с 

людьми. Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.  
  

  

  

Учебные умения  
-работать с лексической таблицей  
-построить высказывание по образцу  
-распознавать фразовые глаголы  
-переводить с русского на английский -

подготовить и представить проект по 

теме  
-выполнять  тестовое  задание  на  
словообразование  
-кратко излагать содержание текста  
-пользоваться  лингвострановедческим 

/грамматическим справочником  

  

19  Самопроверка  

  

  

  

  

  

Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

    

20  Контрольная работа 

по теме раздела «В 

чем ты хорош?»  

Материал предыдущих уроков  
Проверка уровня сформированности навыков  
 аудирования,  чтения,  письма,  лексико- 
грамматических навыков  

    

21  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

Материал предыдущих уроков  
Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  

    

Раздел 3. Могут ли люди обойтись без тебя? (15 ч)   

22  Благотворительность.  
 Введение  новой  
лексики  

Памятные  дни,  связанные  с 

благотворительностью.  
Личностные результаты 

Развивать представления о 
моральных нормах и правилах 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников  
    



 

23  Благотворительность. 

Закрепление 

лексических навыков  

Участиевблаготворительныхярмарках (charity, a 

charity, to be involved in, to donate to (on), a donation, 

to make donations, to contribute to, a contribution, to 

make a contribution, a sale, to volunteer, a volunteer, 

to support, to provide with, to make a difference, 

fundraising, need, needs, needy)  

нравственного поведения; 
убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 
уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное 
отношение к младшим; 

уважительное отношение к 
людям с ограниченными 
физическими возможностями; 
гуманистическое мировоззрение, 

доброжелательность,  
эмоционально-нравственная  
отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Составлять план решения  

  

Чтение  
- читать аутентичные тексты и 

статьи о благотворительных 
организациях и профессиях с полным и 
точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой 

переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать  
свое мнение;  
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. Говорение  
- выразить 

восхищение/разочарование -выразить 

мнение о благотворительных  
организациях, работе Грамматика  

- сложное дополнение, 

инфинитив  

Письмо   

    

24   Важные  даты.  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Памятные дни, связанные с благотворительностью. 

Участие в  
благотворительных ярмарках 

Форма глагола с окончанием -ing  

    

25  Помощь окружающим.  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Личные местоимения, сложное дополнение      

26  Помощь окружающим.  
Закрепление  
грамматических  
навыков. Контроль 

навыков аудирования  

    

27  Зачем помогать? 

Развитие навыков 

чтения с целью полного 

понимания  

Артикли, местоимения some, any      

 

 прочитанного   проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе 

знаний: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

-писать с опорой и без опоры на образец  
, выясняя информацию о профессиях,  
– личное письмо (не менее 70-80 

слов) – оформлять личное письмо;  

– выполнять письменные проекты  

по  тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; Учебные 

умения  

  

28  Великолепная идея. 

Развитие навыков  
диалогической речи  

Участиевволонтерскихпроектах (What a great 

idea!/Really?That’s wonderful!/I find it exciting/It 

sounds like fun/Terrific! I don’t think it’s  
exciting/Actually, I don’t find it very  
 interesting/I’m sorry, (but) I’m really not interested 

in/It sounds boring)  

    

29  Великолепная идея. 

Контроль навыков  
чтения  

      



 

30  Идеи, как собрать денег 

на 

благотворительность.  
 Развитие  навыков  

поискового чтения  

Сбор денег на благотворительность (poor, against)  другую. Коммуникативные 

УУД:  
Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения  

-построить высказывание по образцу  
-переводить с русского на английский -

подготовить и представить проект по 

теме  
-выбрать значение многозначного слова  
-кратко излагать содержание текста  
-пользоваться  лингвострановедческим 

/грамматическим справочником  

    

31  Идеи, как собрать денег 

на 

благотворительность.  

    

 Развитие 

говорения  
навыков       

32  Контроль 

письма  
навыков        

33  Контроль 

говорения  
навыков        

34  Повторение 

пройденного 

материала. Работа над 

проектом по теме  

Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам.  

    

35  Защита проекта по 

теме раздела «Могут 

ли люди обойтись без 

тебя?»  

    

36  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

    

37  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

Материал предыдущих уроков  
Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  

    

Раздел 4. Защита окружающей среды (10 ч)  

  

 



 

38  Ты заботишься об 

экологии? Введение  
новой лексики  

Защитаокружающейсреды: 

экологическиепроблемывстране/городе  
(environment, Earth, to destroy, eco-friendly, to 

protect, nature, a bin, to pollute, to spoil, to recycle, 

glass, instead of, to save, wildlife, to disturb, a pond, 
to reduce, air, pollution, to cause, to disappear, to 

damage, use, reuse, natural, environmental)  
Исчисляемые/неисчисляемые существительные  

Личностные результаты  
Развивать интерес к природе и 
природным явлениям; бережное, 
уважительное отношение к 
природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли 
человека в природе; способность 
осознавать экологические 
проблемы; готовность к личному 

участию в экологических  
проектах  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения 

.Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя.   
 Познавательные  УУД:  
Ориентироваться в своей системе 

знаний: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения 

знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую.   
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до  

других. Слушать   
других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения.  

  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников  
Чтение  
- читать аутентичные тексты и 

статьи о благотворительных 
организациях и профессиях с полным 
и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой 

переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать  
свое мнение;  
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. Говорение  
- выразить обеспокоенность 

состоянием  
окружающей среды Грамматика  
- страдательный залог в 

настоящем времени Письмо   
-писать с опорой и без опоры на образец  
, выясняя информацию о профессиях,  
– личное письмо (не менее 70-80 

слов)  
– оформлять личное письмо; 

Учебные умения  

-построить высказывание по образцу  
-переводить с русского на английский -

подготовить и представить проект по 

теме  
-кратко излагать содержание текста  
-пользоваться  лингвострановедческим  
/грамматическим справочником  

    

39  Экологические  
проблемы  твоего 

города. Формирование 

грамматических 

навыков  

Страдательный  залог  в  настоящем 

 простом времени  
    

40  Экологические  
проблемы  твоего 

города.  Закрепление 

грамматических 

навыков  

Страдательный  залог  в  настоящем 

 простом времени. Alittle, afew  
    

41  Кто должен отвечать за 

планету? 

 Развитие 

навыков 

ознакомительного 

чтения  

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе (tobeinchargeof).  
Модальные глаголы  

    

42  Ты беспокоишься о 

природе? Развитие 

навыков диалогической  
речи  

Способывыраженияобеспокоенности (I’m worried 

about/I find…worring/I’m concerned about/I’m 

concerned that)  

    

43  Национальные парки. 

Развитие навыков 
чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного  

Национальные парки Америки и Британии (tocover, 

toappear, anaim). Артикли с  
географическим названиями  

    

44  Повторение 

пройденного 

материала. Работа над 

проектом по теме  

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные парки 

Америки и Британии  

    



 

45  Защита проекта по 
теме раздела  
«Защита  
окружающей среды?»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

46  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков  
    

 

  (контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

      

47  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

Материал предыдущих уроков  
Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  

    

Раздел 5. Ты счастлив со своими друзьями? (10 ч)   

48  Какие твои друзья? 

Введение новой  
лексики  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Чертыхарактера. Взаимоотношения (to fall out, to 

make up, quickly, to turn to, to be there for, a neighbor, 

to get together, to rely on, to make friends with, to last, 

forever, to betray, a sense of humour, to keep a secret)  

Личностные результаты  
Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла  учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к  
выполнению 

заданий.Рефлексивную  
самооценку, умение 
анализировать свои действия и 
управлять ими. представление о 

дружбе и друзьях, внимательное 
отношение к их интересам и 
увлечениям; установление 
дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной  
поддержке  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о дружбе и друзьях 

Чтение  
- читать аутентичные тексты , письма, 

стихи, записи в дневнике о дружбе и 
друзьях с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста  
(языковую  догадку,  анализ, 

выборочный  перевод), 

 оценивать полученную 

 информацию,  выражать свое 

мнение  
Говорение  
-рассказать о своих друзьях, дружбе, 

лучшем друге, и о проблемах, 

возникающих между друзьями;  
-задавать вопросы и давать ответы на 

вопросы о дружбе и друзьях;  

    

49  Как быть хорошим 

другом? Формирование 

грамматических 

навыков  

 Придаточные  определительные  с  союзными  
словами who, which, that в качестве подлежащих   

    

50  Проблемы с друзьями.  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Придаточные определительные предложения с 

союзными словами who, which, that в качестве 

дополнения  

    

51  Сколько у тебя друзей 

Развитие навыков  
монологической речи   

Most/ most of, have/have got  

  

  

    

52  Друзья по переписке. 

Развитие навыков  
диалогической речи  

Способы предложить что-либо сделать, выразить 

готовность что-либо сделать  
    



 

(Howabout?/Youcould/Wemight (aswell)/Whydon’t’ 

we?/ I’d be happy to/No problem/OK/Sure/Why not?)  
Целеполагание;- 

 Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного  результата, 

составление  плана  и  
последовательности действий  

Познавательные УУД:  
 Ориентироваться в своей системе 

знаний.Добывать новые 

знания.Перерабатывать  
полученную информацию.- 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

– делать предложение и давать согласие 

сделать что-либо;  
- кратко  передавать 

 содержание сообщений  

Грамматика  
- Придаточные 

 определительные  с  
союзами и  союзными словами Письмо    
-писать с опорой и без опоры о друзьях; 

– личное письмо и письмо в газету (не 

менее 70-80 слов)  
– оформлять личное письмо;  
-кратко излагать результаты проектной 

деятельности;  
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения;  

53  Друзья из разных стран. 

Развитие  
навыков 

ознакомительного 

чтения  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Чертыхарактера. Взаимоотношения(to be twinned, 

to communicate, a religion, a lifestyle, cross-cultural)  

    

54  Повторение 

пройденного 

материала. 

 Контроль 

навыков письма  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение.  
Черты характера. Взаимоотношения  

  

    

55  Самопроверка  

  

Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

    

 

    Коммуникативные УУД:  
постановка вопросов;разрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий;умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями 

коммуникации;владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

    

56  Контрольная работа 

по теме раздела «Ты 

счастлив со своими 

друзьями?2  

Материал предыдущих уроков  
Проверка уровня сформированности навыков  

 аудирования,  чтения,  письма,  лексико- 
грамматических навыков  

    

57  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

Материал предыдущих уроков  
Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  

    

Раздел 6. Что самое лучшее в твоей стране? (11 ч)   

58  Символы твое 

Введение 

лексики  

й страны.  
новой  

Достопримечательности. Историческиефакты. 

Чеммыгордимся (to vote for, a tube, an underground 

railway, to recognize, as, to be around, to pack with, 

Личностные результаты 

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; интерес и 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников  
    



 

59  Московское  
Закрепление  
Контроль 

чтения  

метро. 

лексики 

навыков  

an item, a publication, to include, significant, a 

manuscript, an icon, to represent, a character, a type, 

a distance, a copy, to collect, a collection, a detective, 

a fan)  
Числительные. Степени сравнения 

прилагательных. Настоящее совершенное с 

since/for  

уважительное отношение к языку 

и культуре других народов; 

представления о художественных 

и эстетических ценностях чужой 

культуры; умение вести 

диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками 

;потребность и способность 

представлять на английском 

языке родную культуру 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   
 Целеполагание; Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД:  поиск и 

выделение необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. анализ  

о достопримечательностях, мнение о 

любимых  
достопримечательностях/продуктах, 

вопросы о самых популярных 

предметах  

  

Чтение  
- читать мнения   о самых 
популярных вещах в Британии, короткие 

сообщения о самых известных 

достопримечательностях с различными 
стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение;  
Говорение  
- объяснить причины выбора 

самых интересных 

достопримечательностей; -спросить 

собеседника о том, какие предметы он 

считает достойными внимания;  
- выразить свое мнение о 

различных достопримечательностях  
-выразить готовность что-либо сделать;  
Грамматика  

    

60  Почему они лучшие?  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Прилагательное+неопределенная форма глагола      

61  Почему эти символы? 

Развитие навыков  
ознакомительного  

 чтения  Контроль  

навыков аудирования  

Wimbledon tournament, Harry Potter books, fish and 

chips  
One/ones  

    

62  Что особенного на 

улице, где ты живешь? 

Развитие навыков  
диалогической речи  

Каксказать,  чтовыодобряете  (It 

 seems  just fine/That’s very good!/I’m all for 

it!/It’s just what I wanted)  

    

63  Ты гордишься своей 

страной?  Развитие 

навыков 

ознакомительного 

чтения  

Достопримечательности. Исторические факты. 

Чем мы гордимся (tobeproudof, beauty). Артикли  
    

64   Контроль  навыков  

говорения  
      

 

65  Повторение 

пройденного 

материала. Работа над 

проектом  

Достопримечательности. Исторические факты. 

Чем мы гордимся  
с целью выделения признаков  
;синтез   
Коммуникативные УУД: 

постановка вопросов, разрешение 
конфликтов; управление 
поведением партнера, контроль, 
коррекция, оценка его действий; 
умение полно и точно выражать 

- Прилагательное с неопределенной  
формой глагола Письмо   
-писать  личное письмо   
(70-80 слов);  

  

    

66  Защита проекта по 

теме раздела «Что 

самое лучшее в твоей 

стране?»  

    



 

67  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями  
коммуникации;   
владение монологической и 

диалогической формами речи.  

    

68  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

Материал предыдущих уроков  

Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  
    

  

Раздел 7. Есть ли у тебя пример для подражания? (10 ч)  

  

69  Кем ты гордишься? 

Введение новой  
лексики  

Знаменитыелюдииихдостижения (an inventor, to 

invent, a machine, a century, space, an example to 

follow, a scientist, to develop, a hero, a leader, to 

commemorate, heroic, an action, courage, to treat, a 

disease, trouble, an astronaut, a cosmonaut) 

Существительное в качестве определения Артикли  

Личностные результаты 

Развивать ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся; умение 

вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

потребность и способность 

представлять на английском 

языке родную культуру; 

стремление участвовать в 

межкультурной коммуникации: 

принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться 

к собеседнику, его мнению; 

Метапредметные результаты  
 Регулятивные  УУД:   
Целеполагание; Определение 

последовательности 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и  
последовательности действий; 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации;выбор наиболее  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

об известных людях, мнение о 

личностях, которыми гордимся  
Чтение  
- читать мнения   о самых 

популярных людях в Британии и 

России, короткие сообщения с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение;  
Говорение  
- объяснить причины выбора 

личностей; -спросить собеседника о 

том, кого он считает достойным 

внимания; - выразить свое мнение о 

различных людях  
-выразить готовность что-либо сделать; 

Грамматика  
- Прилагательное с 

неопределенной  

    

70   Кто  был  первым?  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Неопределенная форма глагола в качестве 

определения. Артикли  
    

71  Какими  людьми 

 ты 

восхищаешься? 

Формирование 

грамматических 

навыков  

 Придаточные  определительные  с  союзным  
словом whose  

    

72  Кто твой герой? 
Развитие навыков 

чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного  

Знаменитые люди и их достижения      

73  Хорошо ли быть 

знаменитым? Развитие 

диалогической речи  

Выражение полного и частичного согласия      

 



 

74  Как стать знаменитым? 

Развитие 

 навыков 

ознакомительного 

чтения  

Знаменитые люди и их достижения (a printing shop, 

an assembly line)  
эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, анализ 

с целью выделения признаков 

;синтез– составление целого из 

частей; установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные УУД  
постановка вопросов, разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

формой глагола Письмо   
-писать  личное письмо   
(70-80 слов);  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

75  Повторение 

пройденного 

материала. Работа над 

проектом по теме  

Знаменитые люди и их достижения      

76  Защита проекта по 

теме раздела «Есть ли 

у тебя пример для 

подражания?»  

    

77  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  
  

    

78  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

   Материал предыдущих уроков  
Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  

    

Раздел 8. Как ты проводишь свободное время? (10 ч)   

79  Что ты делаешь в 
свободное время? 

Введение новой  
лексики  

Любимые занятия в свободное время. Хобби (to 
take up, mad about, thrilling, challenging, to be fond 

of, enjoyable, relaxing, to hang out with, a change 
from, to be keen on, a sticker, a stamp, to give up, to 

get, sth out of sth)  
Наречия частотности  

Личностные результаты 

Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла  учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла  учения, 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о досуге и 

увлечениях, планах на выходные.  
Чтение  
- читать аутентичные тексты , 

отчеты  о досуге и увлечениях, 

объявления о досуге для детей  с 

различными стратегиями, 

 используя  различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, перевод), а также 

    

80  Что ты делаешь в 
свободное время? 

Закрепление новой  
лексики  

    

81  Какое у тебя хобби?  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Прилагательные, оканчивающиеся на -ing и –ed.  

  

  

    



 

82  Какое у тебя хобби?  
Закрепление 

грамматических 

навыков  

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. Навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

справочных материалов; ,выражать свое 

мнение  
Говорение  
- объяснить какие виды досуга и 

почему привлекают  
-рассказать о хобби  
-принять или отказаться от  
предложения Письмо   
– личное письмо «Мое хобби »  

    

83  Лучший способ 

провести с пользой 
время. Развивать  
навыки  

Любимые занятия в свободное время. Хобби      

 

 ознакомительного 

чтения  
 Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   
Целеполагание; Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и  
последовательности действий; 

Познавательные УУД:  
 Ориентироваться в своей системе 

знаний. Добывать новые знания 

.Перерабатывать полученную 

информацию. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Коммуникативные 

УУД:  
постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; – 

составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  
Грамматика  
-Прилагательные с окончанием –ing, -ed  
-краткие ответы  с soneither  

  

  

  

  

  

  

  

  

84  Совместное занятие в 
свободное время. 

Развитие навыков  
диалогической речи  

Описаниебудущийдействий.  
Принятиепредложенияиотказ (I’d love 

to/Certainly/All right/That would be  
nice/Unfortunately/I’d like to, but/I’m afraid I can’t)  

    

85  Свободное время 

подростков из разных 

стран. Развитие 

навыков чтения с целью 

полного понимания 

прочитанного  

Любимые занятия в свободное время. Хобби (to go 

window shopping, to earn, to go camping)  
    

86  Повторение 

пройденного 

материала.   

Материал предыдущих уроков  
Любимые занятия в свободное время. Хобби.  

    

  

    

87  Контрольная работа 

по теме раздела «Как 

ты проводишь  
свободное время?»  

    

88  Рефлексия учебной 

деятельности по  
изученной теме  

    



 

Раздел 9. Самые известные достопримечательности твоей страны (15 ч)   

89  Что ты знаешь о столице 

своей страны?  
 Введение  новой  
лексики  

ДостопримечательностиЛондонаиМосквы.  
Историческиефакты (ancient, to found, a fortress, a 

gallery, later, to restore, magnificent, a cathedral, a 
church, a mosque, to house, a masterpiece, rare, a 

painting, unique, a master, a monument)  
Артикли  

Личностные результаты 

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; любовь к своей малой 

родине (своему родному дому, 

школе, селу, городу), народу, 

России; уважительное отношение 

к родному языку; уважительное 

отношение к своей стране, 

гордость за её достижения и 

успехи; осознание родной 

культуры через контекст 

культуры англоязычных стран;  

Аудирование  воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников  
о достопримечательностях, мнение о 
любимых  
достопримечательностях/продуктах, 

вопросы о самых популярных 

предметах Чтение  
- читать мнения   о самых популярных 
вещах в Британии, короткие сообщения 
о самых известных  
достопримечательностях с различными 

стратегиями, используя различные  

    

90  Что  ты  знаешь 

 об истории 

своего города? 

Формирование 

грамматических 

навыков  

Чем мы гордимся. Мой город  
Страдательный залог в прошедшем времени Даты  

    

91  Что построят в твоем 

городе? Формирование  
Чем мы гордимся. Мой город  
Страдательный залог в будущем времени  

    

 

 грамматических  
 навыков  Контроль  

навыков аудирования  

 чувство патриотизма через 

знакомство с ценностями родной 

культуры, стремление достойно 

представлять родную культуру 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
Целеполагание; Определение 

последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 

составление плана и  
последовательности действий; 

Познавательные УУД:  
 Ориентироваться в своей 

системе знаний. Добывать новые 

знания .Перерабатывать 

полученную информацию. 

Преобразовывать информацию из 

приемы смысловой переработки текста  
(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение;  
Говорение  
- объяснить причины выбора самых 

интересных достопримечательностей; -

спросить собеседника о том, какие 

предметы он считает достойными 

внимания;  
- выразить свое мнение о 

различных достопримечательностях  
-выразить готовность что-либо сделать; 

Грамматика  

- Прилагательное с неопределенной  

  

92  Семь новых чудес света. 

Развитие  
навыков 

ознакомительного 

чтения  

Семьновыхчудессвета( a list, a square, to deserve, 

closer, a construction)  
    

93  Ты ходишь в музеи? 
Развитие навыков  
диалогической речи  

Походвмузей.  
Выражениепросьбыповторитьсказанное, 

показатьзаинтересованность (I am sorry, what did 

you say?/Pardon?/I beg your pardon?/Could you 

repeat…please?/Really?/Indeed?/I  see/How 

interesting!)  

    

94  Московский Кремль. 

Развитие навыков 
чтения с целью полного 

понимания  
прочитанного  

МосковскийКремль (times, to crown, to collect, a 

crown)  
    



 

95  Повторение материала. 

Работа над проектом по 

теме  

Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Исторические факты. Мой родной город  
 одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД:  
постановка вопросов; разрешение 
конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 
умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 
формами речи.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

формой глагола 

Письмо   
-писать  личное письмо о праздниках   
(70-80 слов);  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

96  Защита проекта по 

теме раздела «Самые 

известные 

достопримечательнос 
ти твоей страны»  

  

    

97   Контроль  навыков  

говорения  
       

98  Повторение. Какими мы 

друг друга видим.  
 Контроль  навыков  

письма  

 Наречия  образа  действия.  Придаточные  
союзами who/which/that/whose 

Глагол с окончанием -ing  

с      

99  Повторение. Твой 

город – столица 

культуры?  Контроль 

навыков чтения  

Прилагательные с –ing/ed  
Сложные дополнения  
Прилагательное + инфинитив  
Страдательный залог настоящего времени  

     

100  Повторение.  У 

 нас одни 

проблемы?  

Лексика пройденным темам       

101  Итоговая 

контрольная работа  
Материал предыдущих уроков  
Проверка уровня сформированности навыков 

аудирования, чтения, письма, лексико- 

    

  грамматических навыков         

102  Рефлексия  учебной  
деятельности за год  

Материал предыдущих уроков  
Анализ, сравнение, самооценка и самоконтроль  

    

  

     



 

8 класс  

№  
уро 

ка  

Тема урока  Элементы содержания урока  

  

Требования к уровню подготовки учащихся Знать/ 

уметь  
Дата  

По 

плану  
По 

факт 
у  

  
 Тема 1. Страны изучаемого языка и родная страна(17 ч)   

1   Британия – 

больше, чем 

Лондон. Введение 

новой лексики  

 Родная страна и страны изучаемого 

языка: географическое положение, 

население, достопримечательности»; 
знакомство с понятиями и реалиями  
theUnitedKingdomofGreatBritainandNoth 

ernIreland, GreatBritain, theBritishIsles, с 

населением Британии по этническим 

группам, с языками, на которых говорят 

в Британии.  

  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: situated, north, west, northwest, as, to call, a 

state, to divide,  to make up, a population, such…as, a language;  
Уметь высказываться по теме используя лексический материал ;  
Уметь читать с целью полного понимания прочитанного на основе выборочного перевода 

и использования страноведческого комментария;  
Уметь передавать  содержание прочитанного  с опорой  на текст.  

    

2   Британия больше 

чем Лондон. 

Развитие навыков 

устной речи  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Знать и распознавать грамматический материал: (для повторения) to be + Participle II, 

словообразование (суффиксы прилагательных, обозначающих языки –an, -ese, -ish, -ic) ; 

Знать географическое положение, население, достопримечательности Великобритании; 

понятия и реалии the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland, Great Britain, the  
British Isles  
Уметь читать с целью полного понимания прочитанного на основе выборочного перевода 

и использования страноведческого комментария;  
Уметь употреблять в речи речевой материал  

    

3  Мое 

представление о 

Британии. 

Развитие навыков 

чтения  

    

4  Британцы. Какие 

они?  
Формирование 

грамматических 

навыков  

Родная страна и страны изучаемого 

языка: географическое положение, 

население ,достопримечательности»; 

знакомство с  
общепринятым характеристиками 

британцев, а также людей разных 

национальностей  

  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: hospitable, reserved, emotional, to consider, 

to suppose, to  believe;  
Знать общепринятые характеристики британцев, а также 

людей разных национальностей;  
Знать и распознавать грамматический материал: Словообразование: аффиксы (-un, -im, dis-

, -able, -al)  
Знать и распознавать грамматический материал: subject + passive verb + Infinitive 

; Уметь понимать на слух  лексический и грамматический материал темы; Уметь 

высказываться по теме используя лексический материал.  
Уметь понимать на слух  лексический материал темы;  
Уметь высказываться по теме используя лексический материал.  

    

5  Британцы. Какие 

они? Закрепление 

грамматических 

навыков  

    



 

6  Открывая  Англию. 

Развитие навыков 

чтения  

Родная страна и  страны 

изучаемого языка:  
географическое положение, население, 

достопримечательности; знакомство с 

отрывком из рассказа NottingHillbyA. 

Moses, спонятиямииреалиями  
scholarship, thenorth-southdivide,  

Знать речевой материал предыдущих уроков  
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с целью полного понимания прочитанного; 

Уметь выражать своё мнение и комментировать/объяснять факты, описанные в тексте.  

    

 

  theGrand Canyon, the Notting Hill Carnival.     

7  Впечатления. 

Развитие навыков 

аудирования  

Знакомство с экскурсионными туром  

поЛондону, спесней The Streets of 

London by  McTell.  

Знать речевой материал предыдущих уроков  
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты с выборочным пониманием содержания, 

выбирая главные факты, опуская второстепенные.  

    

8  Ты гордишься 

своей страной? 

Развитие навыков 

чтения  

  

знакомство с мнения ми британских и 

российских детей о жизни в их 

странах, спонятиями и реалиями a  

bagpipe, a kilt, с информацией об 

известных людях   

Знать речевой материал предыдущих уроков  
Уметь читать аутентичные тексты с выборочным пониманием содержания, оценивая 

полученную информацию, выражая и аргументируя свое отношение к 

прочитанному,используя эмоциональные и  оценочные суждения  

    

9  Ты гордишься 

своей страной? 

Развитие навыков 

монологической 

речи  

    

10  Твоя страна. 

Развитие 

навыков чтения.  

    

11  Твоя страна. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи   

Знать и распознавать грамматический материал: Fact questions,аssumption questions, 

сomparison questions;  
Уметь вести диалог-расспрос, запрашивая и сообщая фактическую информацию, используя 

вопросы fact/ assumption/ comparisonquestions.  

    



 

12  Твой город. 

Развитие навыков 

чтения  

 знакомство с реалиями 

theNobelPrize, Manchester, с 

информацией об известных людях A. 

Turing, A. Lincoln, QueenVictoria, E.  
Rutherford.  

  

Знать и распознавать грамматический материал: Giving examples. Showing contrast: such 

as,for example,like, especially, particularly, but, however ,(al)though;  
Уметь читать с целью полного понимания прочитанного; Уметь 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом,  
используя основные коммуникативные  типы    речи (описание, повествование, сообщение,   

характеристика), выражая и аргументируя свое отношение к прочитанному, используя 

эмоциональные и  оценочные  суждения;  
Уметь писать сочинения, используя средства логической связи (союзы и союзные слова)  

    

13  Твой город. 

Развитие навыков 

письменной речи  

      

14  Повторение 

материала. Работа 

над проектом  

Материал предыдущих уроков  

  

  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь представлять родную страну и культуру на английском языке, защищая проект по 

теме «Mycountryataglance».  

    

15  Защита проекта 

по теме а  
«Страны  

    

 

 изучаемого языка 

и родная страна»  
    

16  Самопроверка  

  

  

Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности).  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь анализировать, сравнивать, осуществлять самооценку и самоконтроль  

    

17  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

    

Раздел 2. Традиции (19 ч)  

  

18   Праздники и 

традиции в 

Британии. 

Введение новой 

лексики   

Знакомство   
с некоторыми традициями 

празднований в Британии.  

  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: to follow, to preserve, to introduce, widely,  
religious, Easter, to connect, royal, an occasion, an atmosphere, to unite,to mark,  an 

anniversary, to include, a guard, fireworks, a speech, to ignore;  
Уметь читать с целью полного понимания прочитанного;  
Уметьпередавать  содержание прочитанного  с опорой  на текст.  

  

  

  

  



 

19  Праздники и 

традиции в 

России. Развитие 

навыков устной 

речи  

Знать материал по теме  
Уметь отвечать на вопросы и рассказывать с опорой на краткую информацию  

    

20  Британские 

манеры. Введение 

новой лексики  

 Знакомство с правилами поведения в  
Британии  

  

Знать и распознавать лексический материал темы:close,  
a cheek,an appetite,to enter,to give up,in favour of, to keep a distance,a length,exact,to great,to 

queue in line, to shake hands, to make way for,even,uneven,to jump the queue,to stare at;  
Уметь вести диалог и высказываться по заданной ситуации.  

  

  

  

  

21  Американские 

праздники. 

Формирование 

грамматических 

навыков  

Разделительные вопросы. Введение 

нового грамматического материала  
Знать и распознавать грамматический материал: разделительные вопросы; Уметь 

читать небольшие по объему тексты, овладение умением  передавать их 

содержание на английском языке, выбирая главные факты.  

    

22  Американские 

праздники. 

Закрепление 

грамматических 

навыков  

        

23  В гостях у 

британца.  
Развитие навыков 

чтения  

Обучение чтению с извлечением 

необходимой информации.  
Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать  текст художественной литературы с пониманием основного содержания, 

выбирая главные факты из текста, устанавливая  их логическую последовательность для 

краткого высказывания, аргументируя своё отношение к прочитанному  

  

  

  

  

24  Календарь 

праздников.  
знакомство фестивалями и праздниками 

Британии  
Знать речевой материал предыдущих уроков  
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты с полным пониманием содержания .  

    

 

 Развитие навыков  
аудирования  

  

     

25  Важны ли 

празднования? 

Развитие 

изучающего 

навыков чтения  

Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного.  
Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать с целью полного понимания прочитанного;  

    



 

26  Важны ли 

празднования? 

Развитие навыков 

монологической 

речи  

  Знать и распознавать лексический материал темы:Реплики-клише речевого этикета:  
I believe…I’m with…there...I am of the opinion…I am afraid of… I 

can’t agree with… .I think…I don’t think that…I can’t go along with… 

Iamsure…  
Уметь логично и аргументированно говорить по  заданной теме , используя лексический и 

грамматический материал темы.  

    

27  Написание 

открытки. 

Развитие навыков 

письменной речи  

Правила написания поздравительной 

открытки  

  

Знать и распознавать лексический материал темы:Реплики-клише речевого этикета Уметь 

писать короткие поздравления, выражая пожелания  
    

28  Открытки. 

Контроль 

навыков чтения  

    

29  Подарки. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.   

Правила этикета.   Знать и распознавать лексический материал темы:Реплики-клише речевого этикета -  Are 

you sure…?- I’m a hundred percent sure…- Oh, thank you very much! Well, you knew what  I 

wanted! Thanks a million!- Really?- Are you  certain about…?- Are you quite sure about…?- 

I’m absolutely sure…- I know…- Yes,  really!- Thanks a lot for…- Many thanks for…  
Thank you very much indeed for…- It’s been my dream to have it.- That’s just what I wanted.- 

How nice of you to give it to me!  
Уметь вести диалог этикетного характера, поздравляя, выражая пожелания, 

благодарность;  
Уметь вести диалог-обмен мнениями, выражая сомнение, высказывая 

одобрение/неодобрение.  

    

30  Повторение 

грамматики. 

Контроль 

навыков 

аудирования  

        

31  Контроль 

навыков письма  
Сформированность навыков письма        

32  Контроль 

навыков 

говорения  

Сформированность навыко говорения        

33  Повторение 

изученного  
Материал предыдущих уроков  Знать речевой материал предыдущих уроков  

Уметь представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать помощь   
    

 



 

 материала. Работа 

над проектом  
 зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения, защищая проект по теме 

«WheninRussia…»  
  

34  Защита проекта 

по теме 

«Традиции»  

    

35  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности).  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь анализировать, сравнивать, осуществлять самооценку и самоконтроль  

    

36  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме.  

    

  

Раздел 3. Путешествия (15 ч)  
37  Как вы 

путешествуете? 

Введение новой 

лексики   

Знакомство с тем, где и как британские 

школьники проводят каникулы, куда и 

как путешествуют, с понятием 

packageholidays / tour  

Знать и распознавать лексический материал темы:anagency,anagent, 

accommodation,an excursion,a guide coach tour,on one’s own,a destination, 

a resort,a trip,a holidaymaker,Реплики-клишеречевогоэтикета:  
I think…On the one hand…On the other hand…Besides…As far as I know… On 

the whole I can say that…  
Уметь понимать на слух  лексический материал темы;  
Уметь высказываться по теме используя лексический материал.  

    

38  Как вы 

путешествуете? 

Развитие навыков 

устной речи   

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь полно  и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки,  выборочного перевода), оценивая полученную 

информацию и выражая своё мнение по фактам, описанным в тексте   

    

39  Подготовка к 

путешествию. 

Формирование 

грамматических 

навыков  

знакомство с правилами и  

рекомендациями для путешествующих  

заграницу, с текстами  различной  

функциональной  направленности   
(туристические  брошюры, буклеты и  

т.д.)  

Знать и распознавать грамматический материал: Модальные глаголы  must, oughtto, should, 

need;  
Уметь логично и аргументированно говорить по  заданной теме , используя лексический и 

грамматический материал темы.  

    

40  А вы любите 

приключения? 

Формирование 

грамматических 

навыков  

Введение нового грамматического 

материала. Модальные глаголы could, 

tobeableto.  

Знать и распознавать грамматический материал: Модальные глаголы could, tobeableto. 

Уметь логично и аргументированно говорить по  заданной теме , используя лексический и 

грамматический материал темы.  

    



 

41  Путешествие 

вокруг света. 

Развитие навыков 

чтения   

знакомствосотрывкомизкниги Round 

the World in 80 Days by Jules Verne.  
  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать отрывок из художественного произведения с полным пониманием 

содержания, развитие умения выполнять к нему тестовые задания, составлять маршрут 

путешествия по карте;  
Уметьпередавать  содержание прочитанного  с опорой  на текст.  

    

42  Путешествие в 

Лондон. Развитие 

навыков  

знакомство с некоторыми 

особенностями путешествия на 

самолете, развитие умения вести себя   

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты с полным пониманием содержания .  

    

 

 аудирования  соответственно принятым в странах 

изучаемого языка нормам.  
   

43  «Любишь  
путешествовать?»   

Обучение чтению с извлечением 

необходимой информации.  
Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы:Реплики-клишеречевогоэтикета:If you ask 

me, I think…In my opinion...I find…All things   considered…I can’t say that…That’s 

why…More than that…  
Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью поиска конкретной 

информации;  

    

44  Любишь ли ты 

путешествовать? 

Развитие навыков 

монологической 

речи   

Обучение составлению 

монологического высказывания.  
Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь оценивать полученную информацию и выражать своё мнение по фактам, описанным 

в тексте  

    

45  Разговор с 

иностранцем. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи  

знакомство с понятиями и реалиями 

single ticket, return ticket, Travelcard,  

requeststop, с некоторыми   
особенностями разговорного этикета,  

развитие умения вести себя 

соответственно принятым в странах  

изучаемого языка нормам.  

  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Знать и распознавать лексический материал темы:Реплики-клише речевого этикета:  
- I’m sorry. What was that you said?- Sorry. Could you tell me what… means?  
- Excuse me,…- I’m sorry, I didn’t catch…- Pardon?- Sorry, I didn’t hear…  
I’m sorry, what was that (word again)?- I’m sorry,  I couldn’t hear what you said.- Could you say 

that slowly, please?- I’m sorry, what/who/when/where did you say?- Would/Could you repeat 

what you said, please?- I’m sorry, if I seem a little slow, but…  
Уметь распознавать и употреблять в речи  фактические и оценочные прилагательные.  
Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь вести диалог этикетного характера  по теме «Understandingpeople» (начать, 

поддержать, вежливо переспросить и закончить разговор)  

  

  

  

  

46  Любимый 
маршрут.  
Обучение чтении с  
полным 

пониманием 

прочитанного  

знакомство с тем, куда отправляются  

зарубежные школьники во время 

каникул, факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами культуры  

стран изучаемого языка.  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать с полным пониманием прочитанного.  

    



 

47   Любимый 

маршрут. 

Обучение 

письменной речи  

  Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь писать сочинение на тему «Myfavouritedestination»  

    

48   Повторение 

изученной темы  
Материал предыдущих уроков  Знать речевой материал предыдущих уроков;  

Уметь анализировать, сравнивать, осуществлять самооценку и самоконтроль  

  

  

    

49  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности).  

    

50  Контрольная 

работа по теме 

«Путешествия»  

    

51  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

    

 

Раздел 4. Спорт(15 ч)  

  

52  Спорт. Введение 

новой лексики  
знакомство с популярными видами 

спорта в Великобритании и  

России.  

  

  

Знать и распознавать лексический материал темы: cycling, cricket, 

rugby, boxing, golf, figureskating, gymnastics, synchronized swimming, 
weightlifting, wrestling,track and field athletics, to keep fit, sense, a skill, to 

develop, technique, to master, to include, speed, patient, tough,to cause,  
an injury, to win, to lose, self-confident,competetive;  
Знатьираспознаватьграмматическийматериал:словообразование (noun suffixes –ment, -ing,  
-ence, -cy, -tion; adjective suffixes: -ing, -ed, -ive; adverb suffix: -ly)   
Уметь понимать на слух  лексический материал темы;  
Уметь высказываться по теме используя лексический материал.  

    

53  Я нашел себя в 

беге. Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

необходимой 

информации  

знакомство с популярными видами  

спорта в Великобритании и России, 

правилами игры в нетбол 

(разновидность баскетбола  

  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметьчитать иноязычный текст с выборочным пониманием содержания , развитие умений 

уметь выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, использовать Знать и 

распознавать лексический материал темы:  Ilike…I’mfondof…  
I’m crazy about…I’m good at…I don’t like…I can’t stand…I’m hopeless at…  
Уметьчитать иноязычный текст с выборочным пониманием содержания; Уметь 

выделить главные факты в тексте для краткого высказывания, используя 

опоры.языковую догадку и тематическое прогнозирование содержания.  

    



 

54  История спорта. 

Формирование 

грамматических 

навыков   

 знакомство с историей различных видов 

спорта.  

  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать с полным пониманием прочитанного.  
Знать и распознавать лексический материал темы: a championship, for, to hold, since; Знать 

и распознавать грамматический материал: Страдательный залог настоящего завершенного 

времени.  
Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с целью поиска 

конкретной информации;  

    

55  История  
Олимпийских игр. 

Развитие навыков 

чтения  

Знакомство с историей Олимпийских 

игр  
Знать и распознавать лексический материал темы: BC (beforeChrist),AD (annoDomini);  
Уметь читать аутентичные материалы,  выбирая главные факты, устанавливая логическую 

последовательность основных фактов/событий в тексте, делать выписки из прочитанного 

текста (заполнение таблицы)  

    

56  Олимпийские 

символы. Развитие 

навыков устной 

речи Контроль 

навыков 

аудирования  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь передавать  содержание прочитанного  с опорой  на текст.  

    

57  Паралимпийские 

игры. Развитие 

навыков 

аудирования  

Знакомство с паралимпийскими играми  Знатьречевойматериалпредыдущихуроков; - peoplewith a phisycaldisability,  wheelchair 

athletes, blind sportsmen  
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты с полным пониманием содержания ;  
Уметь заполнять пропуски в тексте упражнения одним словом или короткой фразой после 

предварительного аудирования.  

    

58  Смотреть или 

участвовать?  
знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников о занятиях спортом.  
Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать  с выборочным пониманием нужной информации, передавая содержание,  

    

 

 Контроль 

навыков чтения  
  используя оценочные суждения    

59  Урок 

физкультуры. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи   

знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников об уроках физкультуры в 

школе.  

  

Знать и распознавать лексический материал темы:Реплики-клише речевого этикета:-  
Doyouthink…. Is a good idea?- It is the best idea…- And I’m not very happy about it.- It is an 

awful idea…- Do you think…will work?- Is…all right, do you think?- Would you be in favour 

of…?- Is it all right to…?- I’m very much in favour of that.- I’m very pleased about…- That’s the 

way that should be.- I’m (certainly) not in favour of that.- It’s wrong to…- Isitreallynecessary…? 

Уметь вести диалог- расспрос, диалог этикетного характера, выражая 

одобрение/неодобрение  

    

60  День спорта. 

Развитие навыков 

письменной речи  

Обучение письменной речи.  Знать речевой материал предыдущих уроков; Наречия времени:аfter,  
later, then, in the end, at the end, first.next, as soon as, after that, while;  

    



 

Уметьписатьрассказилиотчётпооднойизтем «School Olympic Games», «Sports Day», «School 

Volleyball Championship», «Your own variant»  

61  Контроль 

навыков письма  
Сформированность навыков письма  Знать речевой материал предыдущих уроков;      

62  Контроль 

навыков 

говорения  

Сформированность навыков говорения      

63  Повторение 

материала. Работа 

над проектом.  

  Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь представлять родную страну и культуру на английском языке, защищая проект по 

теме раздела  

    

64  Защита проекта 

по теме «Спорт»  
Работа над проектом  Знать речевой материал предыдущих уроков;  

Уметь делать сообщение по теме, защищать свои проекты.  
    

65  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности).  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь анализировать, сравнивать, осуществлять самооценку и самоконтроль  

    

66  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

    

Раздел 5. Здоровый образ жизни (16 ч)  

  

67  Полезные и 

вредные 

привычки.  
Введение новой 

лексики.   

знакомство со статистикой, 

характеризующей образ жизни и 

состояние здоровья подростков в 

странах изучаемого языка.  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: a calorie, a diet, a disease, fast food, garlic, a 

habit, homemade, inactivity, to lead to, a lifestyle, obesity, overweight, to promote, regular, 

regularity, to skip, to snack (on), used to, a variety, a way to live;   
Знать и распознавать грамматический материал:used to в сопоставлении с Present Simple, 

словообразование   
(суффикс  прилагательных -y), (для повторения) Infinitive, Ving   
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты на основе его информационной переработки 

(выборочного перевода, страноведческого комментария)  

    

68  Привычки. 

Закрепление 

лексических 

навыков   

Работа с тематическим текстом.  Знать и распознавать грамматический материал: аффиксы существительных (-ity),  

прилагательных, наречий (-y,un-,ly), (словосложение: существительное + 

существительное;  
Уметьчитать иноязычный текст с выборочным пониманием содержания;  

    

 

   Уметь выделить главные факты в тексте для краткого высказывания, используя опоры.    



 

69  Мое отношение 

к здоровью. 

Развитие 

навыков чтения  

знакомство с мнениями подростков в 

странах изучаемого языка о здоровом 

образе жизни, хороших и плохих 

привычках.  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь понимать  на слух и читать иноязычный текст с полным пониманием содержания; 

Уметь выделять и комментировать главные факты,выражать свое отношение к 

прочитанному.  

    

70   Мое отношение к 

здоровью. 

Развитие навыков 

Диалогической 

речи  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: to ban, fitness, to give up, junk food, to limit;  

Уметь вести диалог и высказываться по заданной ситуации, используя формулы речевого 

этикета  

    

71  Я давно не ем 

вредную пищу. 

Формирование 

грамматически 

х навыков  

  

знакомствосреалиями 

theBodyShop company,  

Greenpeace, Ecotricity, Concern   

Kalina, Cadbury’s chocolate, 

Lipton tea, McDonald’s, the Berni 

restaurant chain, Chinese 

takeaways.  

Знать и распознавать грамматический материал:Настоящее завершено-длительное время; 

Уметь логично и аргументированно говорить по  заданной теме , используя лексический и 

грамматический материал темы.  

  

  

  

  

72  Закрепление 

грамматически 

х навыков  

    

73  Ожидание в один 

день. Развитие 

навыков чтения  

знакомство с реалиями  

Fahrenheit, Celsius, с отрывком из 

произведения  

ADay'sWaitbyErnestHemingway, с 

информацией о писателе.  

Речевой материал предыдущих 

уроков  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать отрывок из художественного текста с целью извлечения конкретной 

информации.  

    

74  Факты и мифы о 

здоровье. Развитие 

навыков 

аудирования    

. знакомство с фактами,  

характеризующими здоровый 

образ жизни в странах 

изучаемого языка  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты с полным пониманием содержания .  

    



 

75  Заботишься ли 

ты о своем 

здоровье? 

Развитие 

навыков чтения  

знакомство с мнениями 

британских подростков о 

здоровом образе жизни.  

Речевой материал предыдущих 

уроков; словообразование   

(конверсия)   

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь понимать содержание текста на основе его информационной переработки (выборочно 

перевода, страноведческого комментария).  

    

76  Заботишься ли ты  Знать речевой материал предыдущих уроков;      

 

 о своем здоровье? 

Развитие навыков 

монологической 

речи  

 Уметь кратко передавать содержание прочитанного, используя оценочные суждения.    

77  Инструкции. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи   

знакомство с рекламно-справочной  

литературой, с нормами и правилами  

поведения, принятыми  в странах 

изучаемого языка  

Знать и распознавать лексический материал темы:Реплики-клише речевого этикета:- 

Iunderstandabout… butcouldyouexplainthenextthingyousaid?- And  can you explain about…?- 

Does that mean…?- I understand this, but could you explain the (next/first thing you said?- I got  
what you said about the first part, but I didn’t get the next part.If  I’ve understood right, … -  Do 

you mean that…?- Does that mean /Do you mean…?- Did you mean…?- I am not sure 

how/when/where…  
Уметь вести диалог-расспрос, целенаправленно запрашивая и сообщая фактическую 

информацию, переходя  позиции спрашивающего в позицию отвечающего;  
Уметь вести диалог этикетного характера, вежливо выясняя детальную информацию  

    

78   Кто несет 

ответственность за 

твое здоровье? 

Равзвитие навыков 

письма  

Грамматический материал. Указание 

причины , результата.  
Знатьираспознаватьграмматическийматериал: Expressing reason/cause:because,because  of, 

since, other causes are… Showing result/effect:  as a result, consequently, which leads to…which 

resulted in…  
Уметьписатьсочинениенатему «If you are unhealthy who is responsible for it?»   

    

79  Повторение 

изученного 

материала.  

  Знать речевой материал предыдущих уроков;       

80  Самопроверка  Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности).  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь анализировать, сравнивать, осуществлять самооценку и самоконтроль  

    

81  Контрольная 

работа по теме  
«Здоровый образ 

жизни»  

    

82  Рефлексия 

учебной 
    



 

деятельности по 

изученной теме  

Раздел 6. Мода (20 ч)  

  

83  Что было модно в 

прошлом? 

Введение новой 

лексики  

Знакомство с некоторыми фактами  из 

истории молодежной моды ХХ века, с 

реалиями и понятиями Beatles, Hippy, 

Punk, TeddyBoy, Woolworth’s, teenagers, 

rock’n’roll, “Edwardian” style, 

SavileRow, с отрывком из произведения 

Buddyby  
NigelHinton, с понятием 'идиома’  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы:a baby doll dress, bags, to be in / out of 

fashion, to be up to date with the fashion, clubwear, to come into fashion, to customize smth. with 

smth., denim, embroidery, flares, footwear, to go out of fashion, leggings, maxi, narrow, oversize, 
a petticoat, a piece of clothing, a pinafore, platform shoes, a polo neck sweater, shoulder-padded, 

sportswear, streetwear, a style, tight, tights, trendy, a trouser suit   
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты на основе его информационной переработки 

(выборочного перевода, страноведческого комментария)  

    

84  Мода наших 

бабушек. 

Активизация 

лексических  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь выделить главные факты в тексте для краткого высказывания, используя опоры.  

    

 

 навыков      

85  Уличная мода. 

Формирование 

лексических 

навыков   

знакомство с некоторыми фактами  

из истории  молодежной моды ХХ  

века, с понятием  streetwear, стилями  

Hippy, Punk, с информацией о 

популярной телеведущей  
AshleySimpson  

Знать и распознавать лексический материал темы: accessories,   
barefoot, cheesecloth, craze, dyed, a headband, jewellery, a kaftan, leather, an overcoat, pale, 

piercing, a raincoat, ripped, a safety pin,  sandals, spiky, a tattoo, underwear;   
Знать и распознавать грамматический материал: (для  повторения) 

order of adjectives   
Уметь вести диалог этикетного характера, вежливо выясняя детальную информацию.  

    

86  Если бы я поехал в  
Британию…Форм 
ирование 

грамматических 

навыков   

знакомство снекоторыми фактами  из 

истории моды XVII  века, 

историческими личностямиXVIIвека the 

Lord Protector  (Oliver Cromvel), King  

Charles II, понятиемPuritan, реалиями 

Знать и распознавать лексический материал темы: funky,  gorgeous, 
tartan;  
Знать и распознавать грамматический материал: Сослагательное наклонение. Уметь 

употреблять в речи речевой материал.  

    



 

87  Сослагательное 

наклонение. 

Закрепление 

грамматических 

навыков Контроль 

навыков 

аудирования  

tartan, a kilt, a tam-o’-shanter cap, a 

boater, brogues, a deerstalker, a  Glengarry 

hat, a top hat,  
торговымимарками Burberry, Games 

Smith nd Sons, the Tea  House, 

сотрывкомизпроизведения A Parcel 

of Patterns by Jull Paton Walsh.  

Знать и распознавать грамматический материал: Сослагательное наклонение.  
Уметь употреблять в речи условные предложения нереального и нереального характера 

(ConditionalI и  ConditionalII).  

    

88  Школьная форма. 

Формирование 

грамматических 

навыков  

знакомство с некоторыми видами  

униформы, принятой у разных слоев  

британского общества, с отношением 

британскихподростков к школьной 

форме, с реалиями RoyaAscot, Busby, 

Royalcoachman, с известными  

британскими компаниями  
MarksandSpencer, Burberry.  

Знать и распознавать грамматический материал: : I wish   
Уметь употреблять  в речи сложноподчинённые предложения с глаголом wish  
Знать и распознавать грамматический материал:  I wish   
Знатьречевойматериалпредыдущихуроков;Реплики-клишеречевогоэтикета:On the  

whole…But…I wish…If I…Besides, I wish…would…And finally…  
Уметьвести диалог этикетного характера, вежливо выясняя детальную информацию.  

    

89   Закрепление 

грамматических 

навыков  
Контроль навыков 

чтения  

  

  

  

  

90  Так никто не 

одевается.  
Развитие навыков 

чтения.   

знакомство сотрывком из 

автобиографическогопроизведен 

ия BoybyRoaldDahl, с  

традиционной школьной формой 

длмальчиков  

известнойбританской частной  

школы Eton.  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: a button, a collar, to dress, a wig, an outfit, 

elaborate, a garment;   
Знать и распознавать грамматический материал: : (для повторения) Past Passive ; 

Уметь читать с полным и  точным  пониманием содержания,  комментируя /объясняя 

описанные факты,  оценивая полученную информацию и выражая своё мнение .  

    

91  Жертвы моды. 

Развитие навыков 

аудирования   

знакомство смнениями 

британских и российских 

подростков о моде, с 

информацией о некоторых  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь понимать  на слух иноязычные тексты с полным пониманием содержания .  

  

  

  

  

 

  популярных британских 

магазинах, комиксом WhyNot?  

   

92  Важна ли мода для 

вас? Развитие 

навыков чтения с 

полным 

знакомство с мнениями о 

британских и российских  

подростков о моде.  

  

Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь читать с полным пониманием прочитанного.  

    



 

пониманием 

прочитанного  

93  Твое отношение к 

моде. Развитие 

навыков 

монологической 

речи  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: Реплики-клишеречевогоэтикета:-I think  

that…-I’m sure…-Frankly speaking…-Besides…-More than that…-I like when…-If you keep up 

with…-I enjoy…-It’s important to…-If I    - I wish…-I don’t like when…-I don’t think that…-I 

think it’s more    important to…-Not all of us can afford  to…-It’s not a problem to…-There are 

some other…  
Уметь делать устные сообщения по теме «Молодежная мода», выбирая 

главные факты для описания услышанного и прочитанного.  

    

94  Прекрасно 

выглядишь! 

Развитие навыков 

диалогической 

речи   

знакомство с особенностями  

речевого этикета, принятого в 

странах изучаемого языка,  

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого 

языка.  

Знатьираспознаватьлексическийматериалтемы: a compliment, to fit, to suit, to match; 

речевыефункции: giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you. That’s a 

very smart jacket. It matches your skirt. It doesn’t fit you at all. It’s too tight.)  

Уметьвестидиалог- расспрос, диалогэтикетногохарактера.  

  

  

  

  

95  Покупки. Развитие 

навыков 

письменной речи   

.  Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметьписатьсочинение (150-180 слов) натему «The advantages and disadvantages of wearing 

a school uniform».  

    

96  Контроль 

навыков письма  
        

97  Контроль 

навыков говорения  
        

98  Повторение 

материала. Работа 

над проектом  

Материал предыдущих уроков  Знать речевой материал предыдущих уроков;  
Уметь делать сообщение по теме, защищать свои проекты.  

    

99  Защита проекта 

по теме «Мода»  
    



 

100  Итоговая 

контрольная 

работа  

Материал предыдущих уроков 

Проверка уровня сформированности 

навыков аудирования, чтения, письма, 

лексико-грамматических навыков  

      

101  Самопроверка   Самоконтроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности).  

Закрепление и повторение в новых ситуациях материала, усвоенного в данном цикле.      

102  Рефлексия учебной 

деятельности по 

изученной теме  

    

  

     



 

9 класс (102 часа)  

№ 

уро 

ка  

Тема урока  Цель урока  

(сопутствующая задача)  

Планируемые результаты. УУД  Дата  

По 

плану  

По 

факту  

  

 Раздел 1. Чтение…? Почему бы и нет? (15ч)     

  

1  Что любят 

читать 

подростки? 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и провести 

отработку новых ЛЕ, 

развивать навыки 

ознакомительного чтения  

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, развивать навыки 

целеполагания.  

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска.  

Осознает возможность самореализации средствами иностранного 

языка.  

Стремится к совершенствованию речевой культуры в целом. 

Владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

видовременные и пространственные отношения  

    

2  Развитие 

грамматических 

навыков. 

Способы 

выражения 

настоящего  

Повторить и тренировать 

ГС, закрепить ЛЕ по теме, 

развивать навыки устной 

речи, навыки аудирования  

    

3  Знаменитые 
писатели  

Британии. 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и провести 

отработку новых ЛЕ, 

развивать навыки чтения с 

полным пониманием 

прочитанного  

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; выражать эмоциональные состояния 

вербальными и невербальными средствами.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний.  

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных текстов различных 

    

4  Развитие 

грамматических 

навыков. 

Способы 

выражения 

прошлого  

Тренировать  

употребление ЛЕ по теме 

в ГС прошедшего времени  

    



 

5  Развитие 

навыков устной 

речи  

Развивать навыки 

говорения  

жанров; объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам.  

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, развивать навыки умения работать в паре; 

формировать потребность в самовыражении, социальном признании.  

    

 

6  Любимые 

писатели. 

Развитие 

навыков чтения  

Познакомить с новой 

лексикой, развивать 

навыки чтения  

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

использовать моделирование в учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы.  

Личностные УУД: освоить социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и сообществах; развивать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм этикета.  

    

7  Развитие 

грамматических 

навыков.  

Страдательный  

залог  

Тренировать  

употребление ЛЕ по теме, 
повторить и тренировать   

ГС  

    



 

8  Литературные 

места. Развитие 

навыков 

аудирования  

Тренировать лексику по 

теме, развивать умение 

воспринимать речь на 

слух  

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; владеть диалогической и 

монологической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор оснований и критериев 

для сравнения, лассификации объектов; умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные УУД: развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения; развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого.  

    

9  Развитие 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

прочитанного  

Тренировать лексику и 

грамматику по теме,  

развивать навыки чтения  

  

Коммуникативные УУД:  

организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками.  

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы.  

Познавательные УУД: объединять предметы и явления в группы по  

    

 

   определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные УУД: формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным и историческим 

ценностям других стран и народов.  

  



 

10  Развитие 

диалогической 

речи  

Развивать навыки устной 

речи  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 

текста по невербальным опорам (изображение);  

Личностные УУД: формировать доброжелательное отношение, 

уважение к культурным и историческим ценностям других стран и 

народов; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа.  

    

11  Рецензия к 

книге. Развитие 

навыков 

письменной 

речи  

Развивать навыки письма, 

научиться писать 

рецензию к книге  

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение.  

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации.  

Личностные УУД: осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; освоить социальные 

нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах.  

    

12  Повторение 

пройденного 

материала. 

Работа над 

проектом  

Повторить лексику и 

грамматику   

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач;  

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в  

    

 



 

   отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной форме; выражать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником.  

  

13  Защита 

проекта по 

теме раздела 

«Чтение? 

Почему бы и 

нет?»  

Применить полученные 

знания   

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь 

корректировать свои действия в дальнейшем; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать 

навыки самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные УУД:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу.  

    

14  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Учиться анализировать, 

сравнивать, овладевать 

основами самооценки и 

самоконтроля  

    

15  Контроль 

навыков 

письменной 

речи  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков письма за 1 

триместр  

    

Раздел 2. Пусть музыка играет…(14ч)     

  

16  Музыкальный тур по 

Британии. Введение 

новой лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

    



 

ознакомительного 

чтения  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  17  

  

  

  

Закрепление лексики  

  

  

  

Тренировать новые 

ЛЕ, развивать навыки 

чтения, 

грамматические  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

навыки  

  

  

  

  

  

  

решаемой задачи;  

уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений.  

Личностные УУД:  

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого; 

воспитывать уважение к традициям других стран, проявляющихся в 

национальной кухне.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18  История рок и поп 

музыки. Введение 

новой лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки чтения  

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре и группе;  

    



 

19   Закрепление лексики.  

Контроль навыков 

аудирования  

Тренировать новые 

ЛЕ, повторить и 

тренировать ГС. 

Проверить уровень 

сформированности 

навыков аудирования 

за 1 триместр  

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами английского языка.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: самостоятельно достраивать нелинейный текст 

с восполнением недостающих компонентов;  

осуществлять поиск и выделение необходимой информации; развивать 

навыки диалогической речи, аудирования.  

Личностные УУД: развивать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми;  

развивать воображение при моделировании ситуаций общения  

  

    

20  Любимая музыка. 

Развитие навыков 

монологической речи  

Развивать речевые 

навыки  

Коммуникативные УУД: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами иностранного языка; уметь 

адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания  

Познавательные УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

    

 

   зависимости от конкретных условий.  

Личностные УУД: принятие ценности семейной жизни, культуры, 

традиций, праздников своей семьи;  

развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

формировать мотивационную основу учебной деятельности.  

  



 

21  Развитие 

грамматических 

навыков. Способы 

выражения будущего  

Повторить и 

тренировать ГС  

Коммуникативные УУД: уметь организовать учебное сотрудничество  

и совместную деятельность со сверстниками, работать в паре  

(этикетный диалог, диалог-интервью); владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка.  

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений.  

Личностные УУД: развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения; формировать готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

    

22  Развитие навыков 

диалогической речи  

Развивать навыки 

устной речи, навыки 

аудирования  

Коммуникативные УУД: уметь организовать учебное сотрудничество  

и совместную деятельность со сверстниками, работать в паре  

(этикетный диалог, диалог-интервью);  

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами английского языка.  

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений.  

Личностные УУД: развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения; формировать готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

    

23  Развитие навыков  Тренировать лексику  Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для      



 

 

 аудирования  по теме, развивать 

умение 

воспринимать речь 

на слух  

планирования и регуляции своей деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации.  

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы.  

Личностные УУД: осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; принятие ценности 

семейной жизни, культуры, традиций, праздников своей семьи; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации.  

  

  

24  Письмоблагодарность. 

Развитие навыков 

письменной речи  

Развивать навыки 

письма  

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации;  

определять основную и второстепенную информацию;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Личностные УУД: формировать основы экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; формировать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

    



 

25  Развитие навыков 

чтения с полным 

понимание 

прочитанного  

Тренировать лексику 

и грамматику, 

развивать навыки 

чтения  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь корректировать 

свои действия в дальнейшем;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

    

26  Контроль навыков 

говорения  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков устной речи  

    

 

  за 1 триместр  соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Личностные УУД: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу.  

  

27  Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

контролю знаний  

Повторить лексику и 

грамматику  

Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Познавательные УУД: работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

Личностные УУД: развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение формировать 

творческую деятельность эстетического характера.  

    

28  Контрольная работа 

по теме раздела 

«Пусть музыка 

играет…»  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

лексикограмматических 

навыков  

    



 

29  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Учиться анализировать, 

сравнивать, овладевать 

основами самооценки и 

самоконтроля  

      

Раздел 3. Какие новости? (17 ч)  

  

30  СМИ в  

Великобритании. 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 

высказывание; целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания  

    

 

31  Развитие 

грамматических 

навыков. 

Разделительные 

вопросы  

Повторить и 

закрепить ГС, 

тренировать 

лексику, развивать 

навыки устной речи  

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и Интернета. Личностные 

УУД:  

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, ее 

прошлое и настоящее.  

    

32  Телевидение в  

Великобритании 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки чтения  

Коммуникативные УУД: строить монологическое контекстное 

высказывание; целенаправленно искать и использовать 

    



 

33  Развитие навыков 

устной речи.  

Контроль навыков 

чтения  

Тренировать и 

закреплять ЛЕ, 

развивать речевые 

навыки. Проверить 

уровень 

сформированности 

навыков чтения за 1 

триместр  

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания  

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и Интернета.  

Личностные УУД:  

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  

    

34  Формирование 

грамматических 

навыков. Косвенная 

речь. Согласование 

времен  

Познакомить и 

отработать 

образование и 

употребление ГС  

Коммуникативные УУД: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД: осуществлять прогнозирование содержания 

текста по невербальным опором (изображение); развивать мотивацию к 

овладению культурой активного использования словарей и других  

    

35  Формирование 

грамматических 

навыков. Модальные 

глаголы в косвенной 

речи  

Познакомить и 

отработать 

образование и 

употребление ГС  

    

36  Закрепление  Отработка ГС      

 

 грамматических 

навыков  

 поисковых систем;  

развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ.  

Личностные УУД: формировать доброжелательное отношение, 

уважение к культурным и историческим ценностям других стран и 

народов, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

  



 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества.  

37  Газеты.  

Совершенствование 

навыков чтения с 

полным пониманием 

прочитанного  

Развивать навыки 

чтения  

Коммуникативные УУД: формировать владение монологической 

формой речи;  

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме с опорой на карты.  

Личностные УУД: воспитать уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками  

в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.  

    

38  Развитие навыков 

устной речи  

Повторить и 

тренировать ГС и 

лексику  

    



 

39  Совершенствование 

навыков аудирования  

Тренировать лексику 

по теме, развивать 

умение  

воспринимать речь на 

слух  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь корректировать 

свои действия в дальнейшем;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Личностные УУД:  

    

 

   формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу.  

  

40  Интернет.  

Совершенствование  

навыков  чтения с 

полным пониманием 

прочитанного  

Совершенствовать 

навыки чтения с 

полным пониманием 

прочитанного  

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре.  

    



 

41  Развитие навыков 

устной речи  

Развивать 

монологическую 

речь  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

использовать моделирование в учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы.  

Личностные УУД: освоить социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и сообществах; развивать 

готовность и способность вести диалог с другими людьми; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм этикета;  

развивать ценностно-смысловые установки, отражающие личностные 

позиции, социальные компетенции.  

    

42  Любимое ТВ шоу. 

Совершенствование 

речевых навыков  

Развивать навыки 

ознакомительного 

чтения, развивать 

устную речь  

Коммуникативные УУД: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка; целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, слово сочетаний, предложений;  

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение  

    

 



 

   речевого высказывания в устной форме.  

Личностные УУД: формировать доброжелательное отношение, 

уважение к культурным и историческим ценностям других стран 

и народов, развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

  

43  Развитие навыков 

письменной речи  

Развивать навыки 

письма  

Коммуникативные УУД:  

уметь адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу, развивать навыки целеполагания  

Познавательные УУД: уметь сравнивать языковые явления родного 

и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний;  

уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; прогнозировать тематику текста по невербальным 

опорам. Личностные УУД: формировать личностное и жизненное 

самоопределение; формировать мотивационную основу учебной 

деятельности.  

    

44  Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

контролю знаний  

Повторить лексику и 

грамматику  

Коммуникативные УУД: формировать владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своё 

    



 

45  Контрольная работа 

по теме раздела 

«Какие новости?»  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

лексикограмматических 

навыков  

мнение. Регулятивные УУД: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров.  

Познавательные УУД: создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в письменной форме;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики  

    

46  Рефлексия учебной 

деятельности по  

Учиться анализировать,      

 

 изученной теме  сравнивать, 

овладевать основами 

самооценки и 

самоконтроля  

основной школы.  

Личностные УУД: развитие таких качеств, как эмпатия и 

сопереживание; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

  

   
Раздел 4. В какую школу ты ходишь? (17 ч)  

  

47  Школы в Британии. 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска; развить 

    

48  Школы в России.  

Закрепление лексики  

Тренировать и 

закреплять лексику, 

повторить 

грамматику  

    



 

49  Что делать дальше? 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации.  

Личностные УУД:  сформировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее многообразие современного 

мира; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества.  

    

50  Закрепление лексики  

Контроль навыков 

чтения  

Тренировать и 

закреплять лексику, 

повторить 

грамматику. 

Проверить уровень 

сформированности 

навыков чтения за 2 

триместр  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

    

 

   зависимости от конкретных условий Личностные 

УУД:  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному 

материалу  

  



 

51  Образование в  

Британии и Америке. 

Развитие навыков 

аудирования  

Тренировать лексику 

по теме, развивать 

умение 

воспринимать речь 

на слух  

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний.  

Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации 

из прочитанных и прослушанных текстов различных жанров; 

прогнозировать тематику текста по невербальным основам (аудио и 

иллюстрации),  

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, развивать навыки умения работать в паре; развивать 

воображение при моделировании ситуаций общения.  

    

52  Формирование 

грамматических 

навыков. Вопросы в 

косвенной речи  

Познакомить и 

отработать 

образование и 

употребление ГС  

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений.  

Личностные УУД: сформировать ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные  

    

53  Закрепление 

грамматических 

навыков  

Закрепить правила 

образования  и 

употребления ГС  

    



 

 

   компетенции;  

освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах; развивать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми.  

  

54  Какая школа лучше? 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения  

Тренировать 

ознакомительное 

чтение, развивать 

навыки устной речи  

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; владеть диалогической и 

монологической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные УУД: умение сравнивать языковые явления родного 

и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной литературы и Интернета. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо 

знакомого; формировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.  

    

55  Развитие навыков 

монологической  речи   

Развивать навыки 

устной речи  

    

56  Какие предметы 

выбрать? Развитие 

навыков  

диалогической речи  

Развивать навыки 

устной речи  

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

    



 

57  Контроль навыков 

письменной речи  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков письма за 2 

триместр  

аргументировать своё мнение; организовывать  учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы.  

Познавательные УУД: развивать интеллектуальные умения (логику, 

причинно-следственные связи);  

умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные УУД: формировать умение социально-значимой 

деятельности (участие в решении экологических проблем в своем 

городе/районе);  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации.  

    

58  Совершенствование 

навыков чтения с  

Совершенствовать 

навыки чтения с  

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач.  

    

 

 целью полного 

понимания 

прочитанного  

полным пониманием 

прочитанного  

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого высказывания в письменной 

форме.  

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации.  

  

59  Развитие навыков 

письма  

Развивать навыки 

письменной речи  

    



 

60  Повторение 

пройденного 

материала. Работа над 

проектом   

Применить 

полученные знания, 

развивать 

творческие 

способности  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь корректировать 

свои действия в дальнейшем;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные УУД:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу.  

  

    

61  Защита проекта по 

теме раздела «В 

какую школу ты 

ходишь?»  

Повторить лексику и 

грамматику  

    

62  Рефлексия учебной 

деятельности по 

изученной теме   

Учиться 

анализировать, 

сравнивать, 

овладевать основами 

самооценки и 

самоконтроля   

    

63  Контроль навыков 

говорения  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков говорения. 

Проверить уровень 

сформированности 

навыков устной речи 

за 2 триместр  

    

 

Раздел 5. Школа – что дальше? (14 ч)  

  

64  Будущая профессия. 

Введение новой 

лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе;  

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами английского языка.  

    



 

65   Закрепление лексики  

Контроль навыков 

аудирования  

Тренировать и 

закреплять лексику, 

повторить 

грамматику, 

развивать навыки 

аудирования 

Проверить уровень 

сформированности 

навыков 

аудирования за 2 

триместр  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической речи, аудирования;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы.  

Личностные УУД: воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета (выражение сочувствия, сопереживания);  

развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения.  

  

    

66  Формирование 

грамматических 

навыков. Косвенная 

речь  

(приказы\просьбы в 

повелительном 

наклонении)  

Познакомить и 

отработать 

образование и 

употребление ГС  

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе;  

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами английского языка.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической речи, аудирования;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы.  

Личностные УУД: воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета (выражение сочувствия, сопереживания);  

развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения.  

    

67  Закрепление 

грамматических 

навыков  

Закрепить правила 

образования  и 

употребления ГС  

    

68  Советы подросткам  Познакомить и  Коммуникативные УУД:      

 



 

 ищущим работу. 

Введение новой 

лексики  

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

формировать владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Регулятивные УУД: оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы.  

Познавательные УУД: создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в учебной деятельности. Личностные 

УУД: освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах; осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом.  

  

69  Советы подросткам 

ищущим работу. 

Закрепление лексики  

Тренировать и 

закреплять лексику  

    

70  Мужские и женские 

профессии.  

Совершенствование  

навыков чтения   

Развивать навык 

чтения с целью 

понимания 

основного 

содержания текста и 

его дальнейшее 

обсуждение  

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения коммуникативных задач; 

формировать владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений.  

Личностные УУД: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

    



 

71  Учиться и работать 

заграницей. Развитие 

навыков аудирования  

Тренировать лексику 

по теме, развивать 

умение  

воспринимать речь  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации.  

Регулятивные УУД:. самостоятельно планировать свою деятельность.  

    

 

  на слух  Познавательные УУД: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы.  

Личностные УУД: осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа;  

формировать стремление к осознанию культурных ценностей своей 

страны, готовность содействовать ознакомлению с культурными 

памятниками представителей других культур.  

  

72  Работа и школа. 

Развитие навыков 

монологической речи  

Развивать речевые 

навыки, навыки 

ознакомительного 

чтения  

Коммуникативные УУД: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные УУД: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации;  

определять основную и второстепенную информацию; осуществлять 

прогнозирование содержания текста по вербальным (заголовок) и 

невербальным опором (изображение).  

Личностные УУД: формирование общекультурной компетенции; 

формировать гражданскую идентичность учащихся через воспитание 

экологического сознания, развить бережное отношение к природе и 

памятникам культуры.  

    



 

73  Работа на летних 

каникулах. Развитие 

навыков письма  

Развивать навыки 

письменной речи  

Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Познавательные УУД: работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

Личностные УУД: развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение формировать 

творческую деятельность эстетического характера.  

    

 

74  Развитие навыков 

диалогической речи  

Развивать навыки 

устной речи  

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

вербальным и невербальным опорам;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы.  

Личностные УУД:  

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого;  

формировать информационную культуру; формировать 

мотивационную основу учебной деятельности.  

    

75  Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

контролю знаний  

Повторить лексику и 

грамматику  

    

76  Контрольная работа 

по теме «Школа- 

что дальше?»  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков аудирования, 

чтения, письма, 

лексикограмматических 

навыков  

    



 

77  Рефлексия 

учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Учиться анализировать, 

сравнивать, овладевать 

основами самооценки и 

самоконтроля  

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. Познавательные УУД: осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме;  

  

    

Раздел 6. Моя страна  в мире (17 ч)  

  

78  Британия. Введение 

новой лексики  

Познакомить и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

Коммуникативные УУД: умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. Познавательные УУД: осуществлять структурирование 

знаний,  

    

79  Россия. Закрепление 

новой лексики  

Тренировать и 

закреплять лексику  

    

80  Люди, которые  Познакомить и      

 

 прославили твою 

страну. Введение 

новой лексики  

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

осознанное построение речевого высказывания в устной форме; уметь 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений.  

Личностные УУД: освоить социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и сообществах; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

  

81  Закрепление лексики  Тренировать и 

закреплять лексику  

    

82  Почему английский – 

мировой язык? 

Введение новой 

лексики  

Познакомить  и 

провести отработку 

новых ЛЕ, развивать 

навыки 

    



 

ознакомительного 

чтения  

83  Почему английский – 

мировой язык? 

Закрепление лексики  

Тренировать  и  

закреплять лексику  

    

84  Зачем изучать 

иностранный язык? 

Развитие навыков 

устной речи  

Совершенствовать 

навыки чтения, 

развивать навыки 

устной речи, навыки 

аудирования  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, уметь корректировать 

свои действия в дальнейшем;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные УУД:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу.  

    

85  Как лучше изучать 

язык?  

Совершенствовать 

навыки 

ознакомительного 

чтения  

Тренировать 

ознакомительное 

чтение, развивать 

навыки устной речи, 

аудирование, 

грамматику  

    

86  На какой курс 

записаться? Развитие  

Развивать навыки 

устной речи  

Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова  

    

 

 навыков 

диалогической речи  

   



 

87  Контроль навыков 

письма  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков письма 3 

триместр  

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Познавательные УУД: работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

Личностные УУД: развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение формировать 

творческую деятельность эстетического характера.  

    

88  Что привлекает людей 

в Британию? 

Совершенствование 

навыков аудирования  

Тренировать лексику 

по теме, развивать 

умение  

воспринимать речь на 

слух  

Коммуникативные УУД: осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре.  

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы.  

Личностные УУД: развивать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми; воспитывать культуру поведения через освоение 

норм этикета при приглашении, принятии/ отказе от приглашения; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

    

89  Стоит ли посетить 

Россию? Развитие 

навыков письма  

Развивать навыки 

письменной речи, 

учиться писать 

сочинение  

Коммуникативные УУД: формировать владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач.  

    



 

90  Совершенствование 

навыков чтения   

Совершенствовать 

навыки чтения, 

тренироваться 

переводить, 

знакомство в ГС  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать тематику текста по 

невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  

    

 

   определять основную и второстепенную информацию;  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений.  

Личностные УУД:  

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого; 

воспитывать культуру организации досуга.  

  

91  Контроль навыков 

говорения  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков устной речи 

за 3 триместр  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания.  

Познавательные УУД: уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний;  

уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы.  

Личностные УУД: формировать личностное и жизненное 

самоопределение;  

формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

    

92  Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

контролю знаний  

Повторить лексику и 

грамматику  

    

93  Защита проекта по 

теме «Моя страна в 

мире»  

Применить 

полученные знания, 

развивать 

творческие 

способности  

    



 

94  Рефлексия учебной 

деятельности по 

изученной теме  

Учиться 

анализировать, 

сравнивать, 

овладевать основами 

самооценки и 

самоконтроля  

Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Познавательные УУД: работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

Личностные УУД: развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение формировать 

творческую деятельность эстетического характера.  

    

Раздел 7. Наш школьный ежегодник (8 ч)  

  

95  Почему твоя школа  Тренировать  Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст,      

 

 особенная?  

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения  

ознакомительное 

чтение, развивать 

навыки устной речи, 

аудирование, 

повторить ГС  

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Познавательные УУД: работать с прослушанным (прочитанным) 

текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

Личностные УУД: развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение формировать 

творческую деятельность эстетического характера.  

  



 

96  Кто самые 

выдающиеся ученики 

в твоем классе? 

Контроль навыков 

чтения  

Тренировать 

ознакомительное 

чтение, развивать 

навыки устной речи, 

аудирование Проверить 

уровень 

сформированности 

навыков чтения за 3 

триместр  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. Регулятивные УУД: 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. Личностные УУД:  

развивать навыки самоанализа и самоконтроля.  

    

97  Какие твои мечты и 
цели?  

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения  

Тренировать 

ознакомительное 

чтение, развивать 

навыки устной речи, 

аудирование  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. Регулятивные УУД: 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные УУД:  

развивать навыки самоанализа и самоконтроля.  

    

98  Повторение 
грамматики.  

Контроль навыков 

аудирования  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков аудирования за 

3 триместр  

    

99  Повторение 

пройденного 

материала.  

Подготовка к годовой 

контрольной работе  

Повторить лексику и 

грамматику  

Коммуникативные УУД: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач  

Познавательные УУД: работать с прослушанным (прочитанным)  

    

   текстом, самостоятельно организовывать свой труд в классе и дома. 

Личностные УУД: развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов мира и умение формировать 

творческую деятельность эстетического характера.  

  



 

100  Годовая контрольная 

работа  

Проверить уровень 

сформированности 

навыков  

аудирования, чтения, 

письма, 

лексикограмматических 

навыков  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Личностные УУД:  

развивать навыки самоанализа и самоконтроля.  

    

101  Рефлексия учебной 

деятельности   

Учиться анализировать, 

сравнивать, овладевать 

основами самооценки и 

самоконтроля  

Коммуникативные УУД: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат.  

Регулятивные УУД: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Личностные УУД:  

развивать навыки самоанализа и самоконтроля.  

    

102  Прощай школа. 

Уроквикторина  

Вспомнить интересный 

материал, применить 

полученные знания  

    

  


