
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для основной школы составлена на основе  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 

№81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. протокол от 28.10.2015 №3/15). 

 ООП ООО МБОУ Школы № 81. 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 

 

 Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечѐнных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что 

предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  



Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всѐ более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к 

различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Общие цели учебного предмета на ступени основного общего образования:  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Задачи курса 

 Изучение иностранного языка в основнои   школе направлено на достижение следующих задач: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умении   в четырех основных видах речевои   деятельности (говорении, аудировании, 



чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

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

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Рабочая программа по английскому языку для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательного учреждения. 

Число часов 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

За учебный год 102 102 102 102 102 



В неделю 3 3 3 3 3 

Итого общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 510 часов. 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Английский язык» и обеспечения учебного процесса используются УМК: 

   

   1.  Быкова Н.И., Поспелова  М.Д., Апальков В.Г. Английский язык. 2-11 класс. Сборник примерных рабочих программ.  

   Просвещение, 2018.  

 

 2. Эванс В., Дули Д., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский в фокусе. 5 класс. Учебник. Просвещение, Express Publishing, 2017 

 3. Эванс В., Дули Д., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский в фокусе. 6 класс. Учебник. Просвещение, Express Publishing, 2016 

 4. Эванс В., Дули Д., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский в фокусе. 7 класс. Учебник. Просвещение, Express Publishing, 2017 

 5. Эванс В., Дули Д., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский в фокусе. 8 класс. Учебник. Просвещение, Express Publishing, 2016 

 6. Эванс В., Дули Д., Подоляко О., Ваулина Ю. Английский в фокусе. 9 класс. Учебник. Просвещение, Express Publishing, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

 осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

 умение 

организовывать

  учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

 Правильно 

произносить 

названия 

английских букв. 

 Использовать 

неопределѐнный 

артикль.  

 Читать фразы 

знакомства, 

используя  

правильную 

интонацию. 

  Называть цвет 

предмета. 

 Читать слова по 

прослушанному 

образцу. 

 Считать от 1-10. 

 Вести диалог-

знакомство. 

 Задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них. 

 Обсуждать 

прочитанный 

текст. 

 Заполнять 

бланк 

расписания 

уроков.  

 Составлять 

мини-диалоги 

по картинкам, 

употребляя 

формы глагола 



своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей;  

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

выводы; 

 умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов;  

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение; 

 развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции, 

включая 

умение 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли. 

 

 Называть 

основные глаголы 

движения. 

 Называть 

школьные 

принадлежности 

по 

прослушанному 

образцу и 

картинке. 

 Употреблять 

лексику по теме в 

устной и 

письменной речи. 

 Составлять 

расписание 

уроков. 

 Прогнозировать 

содержание 

текста по первой 

фразе. 

 Составлять 

диалоги, опираясь 

на модель. 

 Употреблять 

личные 

местоимения и 

формы глагола to 

be в устной речи, 

трансформироват

ь глагол to be в 

отрицательную и 

вопросительную 

формы. 

 Понимать 

необходимую 

to be. 

 Составлять 

краткое 

резюме. 

 Заполнять 

анкету. 

 Понимать 

выборочную 

информацию 

на слух. 

 Составлять 

схему по 

аналогии 

(продуктивное 

письмо). 

 Составлять 

диалог 

этикетного 

характера в 

различных 

ситуациях (на 

остановке, в 

школе и др.) 

 Передавать 

содержание 

текста, 

опираясь на 

текст. 

 Составлять 

постер о 

любимом герое 

мультфильма. 

 Образовывать 

формы 

множественног

о числа 

разными 

способами. 



профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

задач; 

 умение 

адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

 формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

информацию в 

письменном 

тексте и на слух. 

 Употреблять 

заглавную букву с 

названиями 

уроков, дней 

недели, имен. 

 Выделять 

основную мысль 

текста, строить 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

 Вести диалог 

этикетного 

характера и 

устанавливать 

логические связи. 

 Научатся 

образовывать 

прилагательные, 

обозначающие 

национальности. 

 Вести диалог- 

расспрос. 

 Употреблять 

структуру have 

got в устной речи. 

 Образовывать 

множественное 

число 

существительных 

и произносить это 

правильно. 

 Употреблять 

числительные 1- 

 Грамотно 

писать список 

пожеланий на 

день рождения. 

 Составлять 

письменный 

краткий текст-

описание 

коллекции, 

вести диалог-

расспрос о 

коллекции. 

 Всполнять 

пропуски в 

прослушанном 

диалоге. 

 Вести диалог-

расспрос о 

третьем лице, 

писать краткий 

текст-описание 

квартиры/дома. 

 Составлять 

устное 

описание 

комнаты, 

используя 

изученный 

лексико-

грамматически

й материал. 

 Описывать 

комнату в 

письменной 

речи с опорой 

на образец. 

 Описывать 

свою семью, 

используя 



традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

 развитие морального 

сознания и 

 владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, 

прогнозировать 

100 и формы гл. 

to be и to have 

(got) в устной и 

письменной речи. 

 понимать на слух 

диалог с 

выборочным 

пониманием. 

 Образовывать 

порядковые 

числительные. 

 Употреблять  

структуру there is, 

are для описания.  

 Использовать 

предлоги места в 

устной речи. 

 Определять части 

речи. 

 Использовать 

прилагательные 

для описания 

характера. 

 Употреблять 

глагол can и 

личные 

местоимения. 

 Прогнозировать 

содержание 

текста и выделять 

ключевые слова. 

 Использовать 

лексику по теме 

«Внешность», 

притяжательный 

падеж 

существительных 

в устной речи. 

 Составлять 

новую лексику 

в устной и 

письменной 

речи. 

 Писать краткий 

текст-описание 

человека, 

опираясь на 

образец. 

 Составлять 

письменный 

рассказ о своем 

кумире. 

 Составлять 

письменное 

описание 

любимого 

киногероя. 

 Научиться 

продуктивному 

письму – 

подпись 

иллюстраций 

на 

тематическом 

плакате/постер

е (с 

фрагментами 

географическо

й карты). 

 Вести диалог-

расспрос с 

использование

м Present 

Simple по 

иллюстрациям. 

 Вести диалог-

расспрос с 

использование



компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  

здорового и безопасного 

коммуникативн

ой 

деятельности 

на иностранном 

языке. 

 

содержание 

текста по 

заголовку/ключе

вым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 

опорные фразы 

для 

монологического 

высказывания на 

основе 

прочитанного.  

 Заполнять 

резюме. 

 Называть страны, 

континенты. 

 Пользоваться 

картой и словарѐм  

географических 

названий в конце 

учебника. 

 Употреблять 

утвердительную 

форму глаголов в 

Present Simple; 

правильно писать 

и произносить 

окончание 

глаголов в 

3л.ед.ч.. 

 Использовать 

названия 

животных и их 

части тела в 

устной и 

письменной речи. 

 Использовать 

глаголы в Present 

Simple 

(отрицательная и 

вопросительная 

формы) в 

диалоге– 

расспросе. 

 Описывать 

м Present 

Simple по 

заданной 

ситуации «В 

зоопарке». 

 Писать 

короткий текст 

– описание 

дикого 

животного с 

опорой на 

образец. 

 Вести диалог-

расспрос в 

ситуации «У 

ветеринара». 

 Писать 

сообщение о 

домашнем 

питомце в 

интернет-

форуме. 

 Написать 

статью-

описание 

любимого 

животного. 

 Составлять 

резюме-

характеристику 

животного. 

 Научиться  

продуктивному 

письму 

восстанавливат

ь и записывать 

пропущенные 

слова по 

контексту. 



образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и 

правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

животных, 

страдающих 

заболеваниями. 

 Описывать 

распорядок дня. 

 Правильно 

употреблять 

наречия 

частотности 

настоящего 

простого времени. 

 Правильно 

употреблять слова 

по теме 

«Профессии». 

 Образовывать и 

прописывать 

глаголы в 

PresentContinuous; 

употреблять 

глаголы в 

утвердительной, 

вопросительной 

форме и кратких 

ответах в речи. 

 Задавать общий и 

специальный 

вопросы; 

соотносить 

вопросы и ответы. 

 Использовать 

лексику по теме 

месяцы и времена 

года в устной и 

письменной речи. 

 Использовать 

лексику по теме 

одежда в устной и 

письменной речи. 

 Описывать 

свой рабочий 

день. 

 Разыгрывать 

микродиалоги 

по заданной 

ситуации, 

описывать 

действия на 

фото друзей. 

 Рассказать о 

своем 

выходном дне 

без опоры на 

образец. 

 Писать 

электронное 

письмо. 

 Писать кратко 

сообщение о 

достопримечат

ельности. 

 Переводить 

поговорки по 

данной теме. 

 Научиться 

рассказать о 

погоде за 

окном без 

опоры на 

образец. 

 Составлять 

диалог об 

одежде по 

погоде. 

 Составлять 

диалог-

расспрос по 

иллюстрациям 



 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

 Правильно 

составлять и 

употреблять в 

речи 

вопросительные 

предложения с 

Where, what. 

 Использовать 

лексику по теме 

праздники в 

устной и 

письменной речи. 

 Правильно 

употреблять 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

на письме и в 

устной речи. 

 Понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в 

тексте 

(телефонном 

разговоре). 

 Составлять 

рассказ о дне 

рождения, 

пользуясь 

картинками и 

заданной 

лексикой; читать 

диалог с полным 

пониманием, 

восстанавливая 

реплики 

собеседников, 

используя 

PastSimple; 

с 

использование

м 

вопросительны

х слов Where, 

what. 

 Задавать 

вопросы к 

тексту; писать 

кратко 

сообщение о 

климате своего 

региона. 

 Рассказать о 

климате в 

России. 

 Составлять 

диалог – заказ 

в ресторане, 

используя 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые. 

 Составлять 

диалог – 

подготовка к 

приготовлению 

любимого 

блюда с 

использование

м лексики и 

конструкций 

some/any(how) 

much/ (how) 

many. 

 Вести диалог-

побуждение к 

совместному 



коммуникации; 

 развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлѐнность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать 

контролировать 

правильность 

выполнения 

задания, 

прослушивая 

текст. 

 Извлекать 

информацию из 

викторины. 

 Использовать 

лексику по теме 

кино в устной 

речи. 

 Правильно 

использовать 

модальный глагол 

must/mustn’t в 

речи. 

 Читать 

страноведческие 

тексты с полным 

понимание и 

соотносить их с 

картинками.  

 Соотносить 

глаголы с 

существительным

и. 

 Правильно 

использовать 

глаголаcan , can’t 

в речи. 

 Употреблять 

утвердительную, 

вопросительную и 

отрицательную 

форму глаголов в 

FutureSimple. 

 Употреблять в 

действию. 

 Рассказывать о 

собственном 

дне рождения, 

опираясь на 

план в виде 

вопросов. 

 Составлять 

викторину на 

английском 

языке об одном 

из праздников 

в России. 

 Рассказывать, 

как отмечаются 

праздники в 

России и 

Великобритани

и, с опорой на 

картинки.  

 Читать 

информационн

ый текст 

социокультурн

ого характера. 

 Выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 Писать кратко 

сообщение о 

популярном 

кино. 

 Составлять 

монологическо

е высказывание 

о любимом 

фильме.  

 Научиться 

рассказывать о 



национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные компетенции; 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности. 

 

речи лексику по 

теме город и его 

достопримечатель

ности. 

 Употреблять  в 

речи лексику по 

теме проблемы со 

здоровьем. 

 

правилах 

поведения в 

школе, 

используя 

модальный 

глагол 

must/mustn’t. 

 Рассказывать о 

достопримечат

ельностях 

Лондона, 

опираясь на 

информацию 

из текстов. 

 Слушать с 

полным 

пониманием 

рекламные 

буклеты 

путешествий.  

 Составлять 

рекламные 

объявления о 

путешествиях 

и отдыхе. 

 Рассказывать о 

своем отдыхе в 

летнем лагере. 

 Описывать 

иллюстрацию с 

использование

м Present 

Simple. 

 Вести диалог о 

проблемах 

здоровья. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

 осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

 умение 

организовывать

  учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

 вести диалог 

(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения 

в рамках освоенной 

тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

  строить связное 

 вести 

диалог-обмен 

мнениями;  

 брать и 

давать интервью; 

 вести 

диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 



края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей;  

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

выводы; 

 умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов;  

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение; 

 развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции, 

включая 

умение 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли. 

 

монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

или без опоры на 

прочитанного;  

 комменти

ровать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного 

текста, выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный текст 

(таблицы, 

диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко 



предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

 владение 

 умение 

адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

 формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы. 

 выделять 

основную тему в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

 использова

ть контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 устанавлив

ать причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов 

и событий, 

изложенных в 

несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавл

ивать текст из 

разрозненных 

абзацев или путем 



ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

 развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативн

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, 

прогнозировать 

содержание 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 заполнять 

добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

 делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

 писать 

электронное письмо 

(e-mail) зарубежному 

другу в ответ на 

электронное письмо-

стимул; 

 составлять 

план/ тезисы устного 

или письменного 

сообщения;  

 кратко 

излагать в 

письменном виде 

результаты 

проектной 

деятельности; 

 сравнивать 



решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

ой 

деятельности 

на иностранном 

языке. 

 

текста по 

заголовку/ключе

вым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов; 

 

анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка; 

 писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

и анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

 выражать 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью 

интонации; 

 распознава

ть и употреблять в 

речи в нескольких 

значениях 

многозначные слова, 

изученные в 

пределах тематики 

основной школы; 

 знать 

различия между 

явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи 

изученные 

синонимы и 

антонимы адекватно 



правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и 

правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического 

образец/ план. 

 правильно 

писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки препинания 

в конце предложения: 

точку в конце 

повествовательного 

предложения, 

вопросительный знак в 

конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 

конце восклицательного 

предложения; 

 различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

ситуации общения; 

 распознава

ть и употреблять в 

речи наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 использова

ть языковую догадку 

в процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о 

значении 

незнакомых слов по 

контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательн

ым элементам. 

 распознава

ть и употреблять в 

речи конструкции с 

глаголами на -ing: to 

love/hate doing 

something; Stop 

talking; 

 использова



сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

 различать 

коммуникативные типы 

предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 

смысловые группы; 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

 узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте изученные 

ть социокультурные 

реалии при создании 

устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить 

сходство и различие 

в традициях родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

 использова

ть перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при 

говорении; 

 пользовать

ся языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

 



 развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлѐнность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать 

национальные и 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

устной и письменной речи 

в их основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), 

в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 

существующие в 

английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости; 



общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные компетенции; 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности. 

 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

- наречия при 

помощи суффикса -

ly; 

- имена 

прилагательные 



при помощи 

аффиксов-ful , -al , -

ic,-ian/an; 

- имена 

существительные 

при помощи 

суффиксов -or/ -er, 

-ist ; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы),побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 



предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах, в 

абсолютной форме), 

притяжательные, 

возвратные, указательные, 

неопределенные и их 

производные, 

относительные, 



вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и 

порядковые 

числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, 

Present Continuous; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы и их 



эквиваленты (may, can, 

must,have to); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; 

 употреблять в 

устной и письменной речи 

в ситуациях формального 

и неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и культуру 

на английском языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 

при чтении и аудировании 

в рамках изученного 

материала. 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос 

при говорении. 



 

 

 

 

 

7 класс 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

 осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

 умение 

организовывать

  учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

 вести диалог 

(диалог этикетного 

характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к 

действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

  строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой на 

 вести 

диалог-обмен 

мнениями;  

 брать и 

давать интервью; 

 вести 

диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментир



края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей;  

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

выводы; 

 умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов;  

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение; 

 развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции, 

включая 

умение 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли. 

зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

 воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

овать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко 

высказываться с 

опорой на нелинейный 

текст (таблицы, 

диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы. 

 выделять 

основную тему в 



предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

 владение 

 умение 

адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

 формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащие 

отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

 использоват

ь контекстуальную 

или языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые слова. 

 устанавлива

ть причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных 

в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавли

вать текст из 

разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

 делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 



ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

 развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативн

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, 

прогнозировать 

содержание 

представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на изученном 

языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 заполнять анкеты 

и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, 

национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

 писать 

электронное письмо 

(e-mail) зарубежному 

другу в ответ на 

электронное письмо-

стимул; 

 составлять 

план/ тезисы устного 

или письменного 

сообщения;  

 кратко 

излагать в письменном 

виде результаты 

проектной 

деятельности; 

 сравнивать 

и анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

 выражать 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

в нескольких 

значениях 



решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

ой 

деятельности 

на иностранном 

языке. 

 

текста по 

заголовку/ключе

вым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов. 

 

в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка; 

 писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

 правильно писать 

изученные слова; 

 правильно ставить 

знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного 

предложения, 

вопросительный знак в 

конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 

конце восклицательного 

предложения; 

 различать на слух 

и адекватно, без 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать 

различия между 

явлениями синонимии 

и антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы 

и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 использоват

ь языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам. 



правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и 

правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 

предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая 

правило отсутствия 

 распознават

ь и употреблять в речи 

конструкции с 

глаголами на -ing: to 

love/hate doing 

something; Stop talking; 

 использоват

ь социокультурные 

реалии при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

 находить 

сходство и различие в 

традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 использоват

ь перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при 

говорении; 

пользоваться языковой 

и контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и чтении. 



сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

фразового ударения на 

служебных словах. 

 узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в 

пределах тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

устной и письменной речи в 

их основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 

существующие в английском 

языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 



 развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлѐнность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать 

национальные и 

образовывать родственные 

слова с использованием 

словосложения и конверсии 

в пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и 

образовывать родственные 

слова с использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

-имена существительные при 

помощи суффиксов  

-sion/-tion, -nce/-ence, -ment; 

- имена прилагательные при 

помощи аффиксов -y, -ly, -

ful; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, 



общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные компетенции; 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности. 

 

альтернативный и 

разделительный 

вопросы),побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной 



форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, 

неопределенные и их 

производные, 

относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect; 

 употреблять в 

устной и письменной речи в 

ситуациях формального и 

неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 



изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 класс 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

 осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

 умение 

организовывать

  учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

 вести диалог 

(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения 

в рамках освоенной 

тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

 вести 

диалог-обмен 

мнениями;  

 брать и 

давать интервью; 

 вести 

диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 делать 

сообщение на 

заданную тему на 



своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей;  

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

выводы; 

 умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов;  

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение; 

 развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции, 

включая 

умение 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли. 

  строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

основе прочитанного;  

 комментир

овать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного 

текста, выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 



профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

задач; 

 умение 

адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

 формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

выполненной 

проектной работы. 

 выделять 

основную тему в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

 использоват

ь контекстуальную 

или языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые слова. 

 устанавлива

ть причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных 

в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавли

вать текст из 

разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 



традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

 развитие морального 

сознания и 

 владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, 

прогнозировать 

неизученные языковые 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

 писать 

электронное письмо 

(e-mail) зарубежному 

другу в ответ на 

электронное письмо-

стимул; 

 составлять 

план/ тезисы устного 

или письменного 

сообщения;  

 кратко 

излагать в 

письменном виде 

результаты проектной 

деятельности; 

 сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 



компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  

здорового и безопасного 

коммуникативн

ой 

деятельности 

на иностранном 

языке. 

 

содержание 

текста по 

заголовку/ключе

вым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов. 

 

 заполнять 

анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка; 

 писать 

небольшие письменные 

 выражать 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

в нескольких 

значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать 

различия между 

явлениями синонимии 

и антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы 

и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 использоват



образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и 

правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

высказывания с опорой на 

образец/ план. 

 правильно 

писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки препинания 

в конце предложения: 

точку в конце 

повествовательного 

предложения, 

вопросительный знак в 

конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 

конце восклицательного 

предложения; 

 различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

ь языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательны

м элементам. 

 распознават

ь и употреблять в речи 

конструкции с 

глаголами на -ing: to 

love/hate doing 

something; Stop 

talking; 

 распознават

ь сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: 

времени с союзом 

since; цели с союзом 

sothat; условия с 

союзом unless; 

определительными с 



 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 

предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 

смысловые группы; 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

 узнавать в 

письменном и звучащем 

союзами who, which, 

that; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзами whoever, 

whatever, however, 

whenever; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

предложения с 

конструкциями as … 

as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией I wish; 

 распознават

ьи употреблять в речи 

конструкции It takes 

me …to do something; 

to look / feel / be 

happy; 

 распознават



коммуникации; 

 развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлѐнность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

устной и письменной речи 

в их основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), 

в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 

существующие в 

английском языке нормы 

лексической 

ь и употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке 

их следования; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах 

действительного 

залога:Past Perfect, 

Present Perfect 

Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

словосочетания 

«Причастие 

I+существительное» 

(a playing child) и 

«Причастие 

II+существительное» 

(a written poem). 

 использоват

ь социокультурные 



национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные компетенции; 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности. 

 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

- имена существительные 

при помощи суффиксов -

ity , -ness, -ship, -ing; 

-  имена прилагательные 

при помощи аффиксов-

ing, -less, -ive; 

реалии при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

 находить 

сходство и различие в 

традициях родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

 использоват

ь перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при 

говорении;  

  

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 



- глаголы при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-; 

- имена существительные, 

имена прилагательные, 

наречия при помощи 

отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

 оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 

основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, 



альтернативный 

иразделительный 

вопросы),побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с начальным 

It; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 



предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами 

because, if,that, who, 

which,what, when, where, 

how,why; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

условные предложения 

реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school 

party) и нереального 

характера (Conditional II – 

If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

существительные с 

определенным/ 

неопределенным/нулевым 



артиклем; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах, в 

абсолютной форме), 

притяжательные, 

возвратные, указательные, 

неопределенные и их 

производные, 

относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

наречия времени и образа 

действия и слова, 

выражающие количество 



(many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и 

порядковые 

числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 



для выражения будущего 

времени: Simple Future, to 

be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

(may,can,could,be able to, 

must, have to, should); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога: Present Simple 

Passive, Past Simple 

Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при 

глаголах в страдательном 

залоге. 

 употреблять в 

устной и письменной речи 



в ситуациях формального 

и неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и культуру 

на английском языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 

при чтении и аудировании 

в рамках изученного 

материала. 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос 

при говорении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9 класс 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

 воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

 умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

 осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий и 

классификации 

на основе  

самостоятельног

о выбора 

 умение 

организовывать

  учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить общее 

решение и 

 вести диалог 

(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения 

в рамках освоенной 

тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка.  

 вести 

диалог-обмен 

мнениями;  

 брать и 

давать интервью; 

 вести 

диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 делать 

сообщение на 

заданную тему на 



своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные 

пути  

достижения 

целей,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо-видовых 

связей;  

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

выводы; 

 умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов;  

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своѐ мнение; 

 развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции, 

включая 

умение 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

социальные 

роли. 

 строить связное 

монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 

и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую 

характеристику реальных 

людей и литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

основе прочитанного;  

 комментир

овать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного 

текста, выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 



профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

задач; 

 умение 

адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

 формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

выполненной 

проектной работы. 

 выделять 

основную тему в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

 использоват

ь контекстуальную 

или языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые слова. 

 устанавлива

ть причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных 

в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавли

вать текст из 

разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 



традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

 развитие морального 

сознания и 

 владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 развитие 

умения 

планировать 

своѐ речевое и 

неречевое 

поведение; 

 осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие 

исследовательск

их учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение выделять 

тему, 

прогнозировать 

неизученные языковые 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

 писать 

электронное письмо 

(e-mail) зарубежному 

другу в ответ на 

электронное письмо-

стимул; 

 составлять 

план/ тезисы устного 

или письменного 

сообщения;  

 кратко 

излагать в 

письменном виде 

результаты проектной 

деятельности; 

 писать 

небольшое 

письменное 

высказывание с 

опорой на 



компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  

здорового и безопасного 

коммуникативн

ой 

деятельности 

на иностранном 

языке. 

 

содержание 

текста по 

заголовку/ключе

вым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательно

сть основных 

фактов. 

 

 заполнять 

анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка: 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

 сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

 выражать 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 различать 

британские и 

американские 

варианты английского 

языка в 

прослушанных 

высказываниях. 

 распознават

ь и употреблять в речи 

в нескольких 

значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 



образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и 

правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

запрашивать аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 

благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/ план. 

 правильно 

писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки препинания 

в конце предложения: 

точку в конце 

повествовательного 

предложения, 

вопросительный знак в 

конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 

конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

школы; 

 знать 

различия между 

явлениями синонимии 

и антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы 

и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознават

ь принадлежность 

слов к частям речи по 

аффиксам; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его 

целостности (firstly, to 

begin with, however, as 

for me, finally, at last, 



 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира,  творческой 

деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые 

его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 

предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 

смысловые группы; 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

etc.); 

 использоват

ь языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательны

м элементам. 

 распознават

ь и употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзами whoever, 

whatever, however, 

whenever; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

предложения с 

конструкциями as … 

as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознават



коммуникации; 

 развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлѐнность, 

креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 

служебных словах. 

 узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

устной и письменной речи 

ь и употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией I wish; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке 

их следования; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах 

действительного 

залога:Past Perfect, 

Present Perfect 

Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознават



национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные компетенции; 

сформированность основ 

гражданской 

идентичности. 

 

в их основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), 

в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 

существующие в 

английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

ь и употреблять в речи 

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would; 

 распознават

ь по формальным 

признакам и понимать 

значение неличных 

форм глагола 

(инфинитива, 

герундия, причастия 

Iи II, отглагольного 

существительного) 

без различения их 

функций и 

употреблятьих в речи; 

 использоват

ь социокультурные 

реалии при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

 находить 

сходство и различие в 

традициях родной 

страны и 

страны/стран 



коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

- глаголы при помощи 

аффиксов -ize/-ise; 

- имена прилагательные 

при помощи аффиксов 

inter-; -ous, -able/ible. 

 распознавать и 

употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 

изучаемого языка. 

 использоват

ь перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при 

говорении; 

 пользоватьс

я языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

 



употреблять в речи 

предложения с начальным 

It; 

 использовать 

косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах, в 

абсолютной форме), 

притяжательные, 

возвратные, указательные, 

неопределенные и их 

производные, 

относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 



временных формах 

действительного залога: 

Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Simple Future, to 

be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have 

to, should); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога: Present Simple 

Passive, Past Simple 



Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при 

глаголах в страдательном 

залоге. 

 употреблять в 

устной и письменной речи 

в ситуациях формального 

и неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и культуру 

на английском языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 

при чтении и аудировании 

в рамках изученного 

материала. 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 



использовать переспрос 

при говорении. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Английский язык. 5 класс – 102 часа, (3 часа в неделю) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера человека  (12 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (15 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (12 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (20 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, государственные символы, 

достопримечательности, население, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (24 ч). 

 

 

 

 Английский язык. 6 класс – 102 часа, (3 часа в неделю) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  (10 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (15 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, спортивные игры, виды спорта, спортивные соревнования, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (14 ч). 



Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Правила поведения в школе. Кружки. Внеклассные 

мероприятия. Школьная форма. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (18 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (3 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (35 ч). 

 

 

 

 

 Английский язык. 7 класс – 102 часа, (3 часа в неделю) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  (10 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Карманные деньги. Покупки (22 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Глобальные проблемы современности. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (12 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Технический прогресс (17 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

население, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (36 ч). 

 

Примечание: В связи с тем, что ряд уроков охватывает не одну, а две или три темы, общее количество часов по темам превышает заявленное, 

но в действительности прохождение данных тем укладывается в 102 часа. 

 

 

 

 Английский язык. 8 класс – 102 часа, (3 часа в неделю) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (14 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (12 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (8 ч). 



Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (12 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (6 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (18 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

население, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (22 ч). 

 

 

 

 

 Английский язык. 9 класс – 102 часа, (3 часа в неделю) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (9 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (18 ч). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (18 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (9 ч). 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее (3 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (19 ч). 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (6 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (25 ч). 

 

Примечание: В связи с тем, что ряд уроков охватывает не одну, а две или три темы, общее количество часов по темам превышает заявленное, 

но в действительности прохождение данных тем укладывается в 102 часа. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ урока Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Примечания 

Вводный модуль (10 часов)  

1. Вводный урок 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, 

интернациональные слова. Участвуют в беседе 

мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о 

культуре стран изучаемого языка. 

 

2. The English Alphabet (I) 

Английский алфавит (I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания, повторяют английский алфавит и звуко-

буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные грамматические конструкции и выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

 

3. The English Alphabet (II) 

Английский алфавит (II) 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания, представляют людей при знакомстве, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с 

 



с. 14–15 повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

4. The English Alphabet (III) 

Английский алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания, повторяют английский алфавит, читают и 

пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-

урочного обихода, понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

 

5. The English Alphabet (IV) 

Английский алфавит (IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей 

при знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и 

пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-

урочного обихода, понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

 

6. Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают 

простые математические примеры и озвучивают результат, 

понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

 

7. Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают 

вопросы и отвечают на них по картинке, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

 

8. Common verbs Отдают команды на английском языке, отвечают на  



Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

вопросы, употребляют в речи глаголы движения, 

предложные словосочетания о месте действия, 

повелительные предложения. 

9. Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve 

got , используют выражения классно-урочного обихода, 

употребляют в речи названия школьных принадлежностей. 

 

10. Контроль усвоения материала 

вводного модуля 

Работа с вводной страницей 

модуля 1 (с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Модуль №1   Школьные дни.(9 часов).  

11. 

1a 

School! 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» 

во всех видах речевой деятельности, дифференцируют и 

употребляют в речи формы неопределенного артикля a/an, 

ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

 

12. 

1b 

First day! 

Снова в школу! 

Ведут диалог-знакомство, пишут и называют числительные 

от 11 до 20, продолжат развивать навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма по теме модуля, научатся 

 



(с. 28-29) употреблять в речи личные местоимения и глагол to be. 

13. 

1c 

Favourite subjects 

Любимые предметы 

(с. 30) 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с 

заданной информацией, составляют орфографически 

грамотное письмо, используя заглавные буквы, 

употребляют в речи личные местоимения и глагол to be. 

 

14. 

1d 

Culture Corner: 

Schools in 

England 

Школы в Англии 

(с. 31) 

Составляют монологический рассказ об учениках 

английской школы, используют в речи новую лексику, 

продолжают развивать навыки аудирования, чтения и 

письма. 

 

15. 

Spotlight 

on 

Russia 1 

School life 

Школьная 

жизнь 

(Sp on R с. 3) 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного 

текста, вступают в обсуждение и высказывают свою 

оценку, пишут заметку для журнала о своем любимом 

школьном предмете. 

 

16. 

English 

in Use 1 

Greetings 

Приветствия  

(с. 32) 

Составляют диалог этикетного характера, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают 

составлять диалоги этикетного характера с учетом правил 

приветствия и прощания на английском языке 

 

17. 

Extesive 

Reading 

1 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Граждановедение 

Study skills: 

Представляют  устно правила совместной работы (работа в 

группах/парах), воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, читают и полностью понимают 

содержание плаката, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, пишут глаголы в нужной грамматической форме. 

 



Working in 

pairs  

Работа в парах 

(с. 33) 

 

18. 

Progress 

Check 1 

Контроль усвоения материала 

модуля 1 (с. 34) 

Работа с вводной страницей 

модуля 2 (с. 35) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

19. 

Тест 1 

Контрольная работа №1 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 2. Это я. (9 часов)  

20. I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study skills: 

Making notes 

Представляют связное монологическое высказывание на 

основе прочитанного, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, правильно употребляют в речи глагол to have, читают 

и понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, составляют плакат о 

своих любимых мультперсонажах.  

 

21. My things 

Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study skills: 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

составляют список подарков, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указательные местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

 



International words in English аудиотексты, отрабатывают правила чтения. 

22. My collection 

Моя коллекция с. 40 

Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, извлекают необходимую 

информацию из прочитанного текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут короткое 

сообщение о своей коллекции. 

 

23 Culture Corner: 

UK souvenirs 

Сувениры из Великобритании 

(с. 41) 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты, оформляют постер, 

делают устную презентацию постера перед классом. 

 

24 Our country 

Наша страна 

(Sp on R с. 4) 

Представляют монолог-высказывание на основе 

прочитанного, читают и полностью понимают содержание 

текста, составляют резюме на основе текста. 

 

25 Buying a souvenir 

Покупка сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, тренируют правила чтения. 

 

26 Across the 

Curriculum: 

Geography 

Englishspeaking countries 

Англоговорящие страны 

(с. 43) 

Представляют монологическое высказывание, работают в 

группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты. 

 

 



27 Контроль усвоения материала 

модуля 2 (с. 44) 

Работа с вводной страницей 

модуля 3 (с. 45) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

 

28 Контрольная работа №2 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость(9 часов)  

29 At home 

Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting content 

Описывают свой дом по плану на основе прочитанного 

текста, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи порядковые числительные, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

30 Move in! 

С новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Remembering 

new words 

Ведут диалог о новой квартире, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

31 My bedroom 

Моя комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, употребляют в речи предлоги места, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

 



Starting your 

writing 

32 Culture Corner: 

A Typical 

English House 

Типичный английский дом 

(с. 51) 

Представляют монологическое высказывание, составляют 

план-схему дома, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

33 Homes 

Дома 

(Sp on R с. 5) 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, составляют заметку для журнала, читают и 

полностью понимают содержание текста. 

 

34 Viewing a 

house 

Осмотр дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

 

35 Across the 

Curriculum: Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-Махал 

(с. 53) 

Представляют монологическое высказывание, делают 

презентацию известного здания, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

36 Контроль усвоения материала Применяют приобретенные знания, умения и навыки в  



модуля 3 (с. 54) 

Работа с вводной страницей 

модуля 4 (с. 55) 

конкретной деятельности. 

37 Контрольная работа №3 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 4. Семейные узы (9 часов)  

38 My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Study skills: Using word lists 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

читают и понимают аутентичные тексты, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог-

расспрос, составляют дневник о своей семье.  

 

 

39 Who’s who? 

Кто есть кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: Completing a 

dialogue 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи притяжательный падеж и 

повелительное наклонение, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют письменный текст-

описание внешности друга. 

 

 

40 Famous people 

Знаменитые люди 

с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, пишут резюме о своем кумире. 

 

41 Culture Corner: 

American TV Families 

Американские «телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют монологическое высказывание, оформляют 

постер,  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, 

извлекают необходимую информацию из текста. 

 



42 Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 6) 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, читают и полностью понимают содержание 

текста, пишут статью для журнала. 

 

43 Identifying and describing people 

Описание людей 

(с. 62) 

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по 

картинке, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

44 Across the Curriculum: 

Literature 

My Family (poem) 

Моя семья (стихотворение) 

(с. 63) 

Представляют монологическое высказывание,  работают  в 

группах/парах, употребляют  в речи новые ЛЕ по теме, 

пишут стихотворение о своей семье по образцу. 

 

45 Контроль усвоения материала 

модуля 4 (с. 64) 

Работа с вводной страницей 

модуля 5 (с. 65) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

46 Контрольная работа №4 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 5. Животные со всего света (9 часов)  

47 Amazing creatures 

Удивительные создания  

с. 66-67 

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, составляют устное монологическое 

сообщение на основе прочитанного текста, создают плакат 

о животных своей страны.  

 

48 At the zoo Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, прогнозируют содержание текста, правильно 

 



В зоопарке  

с. 68-69 

употребляют в речи глаголы в настоящем простом времени 

– вопросительные и отрицательные предложения, 

составляют описание животного. 

49 My pet 

Мой питомец с. 70 

Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи 

глаголы в настоящем простом времени, составляют 

письменное описание животного для форума в интернете. 

 

50 Culture Corner: 

Furry Friends 

Пушистые друзья 

(с. 71) 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют письменное резюме о животном 

родного края. 

 

51 Animals 

Животные 

(Sp on R с. 7) 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, читают и полностью понимают содержание 

текста, пишут статью для журнала о любимом животном. 

 

52 A visit to the vet 

Посещение ветеринарной 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-расспрос,  употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью понимают содержание текста, 

извлекают необходимую информацию из текста,  

воспринимаюь на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

 

53 Across the Curriculum: 

Science 

It’s an insect’s life! 

Из жизни насекомого 

(с. 73) 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, работают в группах/парах, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают текст, 

извлекают необходимую информацию, выполняют мини-

проект о насекомых. 

 



54 Контроль усвоения материала 

модуля 5 (с.74) 

Работа с вводной страницей 

модуля 6 (с. 75) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

55 Контрольная работа №5 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 6. С утра до вечера (9 часов)  

56 Wake up! 

Подъем! 

(с. 76–77) 

Study skills: Completing a text 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец, 

правильно пишут и произносят изученные слова, 

распознают  и употребляют в речи наречия и предлоги 

времени. 

 

57 At work 

На работе (с. 78–79)  

Study skills: Listening: matching 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в тексте знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета),   распознают и 

употребляют в речи глаголы в Present Continuous. 

 

58 Weekends 

Выходные 

с. 80 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

 



звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

59 Culture Corner: Landmarks 

Главные 

достопримечательности 

(с. 81) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в 

Present Simple, Present Continuous. 

 

60 Fame 

Слава 

(Sp on R с. 8) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут краткое резюме о своѐм российском кумире. 

 

61 Making suggestions 

Приглашение к действию 

(с. 82) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, 

заполняют пропуски в электронном письме, правильно 

пишут и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

 

62 Across the Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные часы 

(с. 83) 

Читают и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, выполняют проекты с опорой на 

письменные инструкции на английском языке. 

 



63 Контроль усвоения материала 

модуля 6 (с.84) 

Работа с вводной страницей 

модуля 7 (с. 85) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

64 Контрольная работа №6 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 7. В любую погоду (9 часов)  

65 Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, ведут диалог-расспрос, 

соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного  текста, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи предложения с 

It. 

 

66 Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,   узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в 

Present Simple, Present Continuous. 

 

67 It’s fun 

Здорово! 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, 

 



(с. 90) заполняют открытку, расставляют в открытке знаки 

препинания, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета).   

68 Culture Corner: 

The Alaskan Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета). 

 

69 Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

 

70 Shopping for clothes 

Покупка одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета).    

 

71 Across the Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного  текста, читают и находят в 

 



Ну и погода! 

(с. 93) 

тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета).   

72 Контроль усвоения материала 

модуля 7 (с.94) 

Работа с вводной страницей 

модуля 8 (с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

73 Контрольная работа №7 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 8. Особые дни (9 часов)  

74 Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи 

исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

 

75 Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного текста, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

 



реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи слова, выражающие количество. 

76 It’s my birthday! 

У меня день рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, ведут диалог-побуждение к 

действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания  с опорой на 

образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета).  

 

77 Culture Corner: Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, выполняют задания 

викторины, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета). 

 

78 Festivals 

Праздники и гулянья 

(Sp on R с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

 



79 Ordering food 

Заказ блюд в ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета). 

 

80 Across the Curriculum: 

PSHE (Personal, Social and 

Health 

Education) 

When I cook in the kitchen 

Когда я готовлю на кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грамматические 

умения в диалогической речи.  

 

 

81 Контроль усвоения материала 

модуля 8 (с.104) 

Работа с вводной страницей 

модуля 9 (с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

82 Контрольная работа №8 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем (9 часов)  

83 Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

 



письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в речи 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

84 Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

электронное письмо в ответ на электронное письмо-

стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

 

85 Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и 

план, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

 

86 Culture Corner: 

Busy spots in London 

Оживленные места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  

 



распознают и используют в речи модальный глагол must, 

создают проект об известной достопримечательности. 

87 Museums: 

Sergiev Posad Toy Museum 

Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде 

(Sp on R с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

 

88 Asking for/Giving directions 

Как пройти …? 

(вопросы и ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, 

правильно пишут и произносить изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета). 

 

89 Across the Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета). 

 

90 Контроль усвоения материала 

модуля 9 (с.114) 

Работа с вводной страницей 

модуля 10 (с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

91 Контрольная работа №9 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 10. Каникулы (9 часов)  



92 Travel and Leisure 

Путешествия и отдых 

с. 116-117 

Study skills: Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета),  распознают и  используют в речи модальный 

глагол  can. 

 

93 Summer fun 

Летние удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая 

нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи 

глаголы в Future Simple. 

 

94 Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут записку другу с 

опорой на план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи 

аббревиатуры. 

 

95 Culture Corner: All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с 

опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, составляют настольную игру, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

 



единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета). 

96 See You at Summer Camp! 

Увидимся в летнем лагере! 

(Sp on R с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной 

тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета). 

 

97 Renting (a bike / a car) 

Как взять напрокат (велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, заполняют 

пропуски в тексте, правильно пишут  и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и 

употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

 

98 Across the Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

выразительно читают вслух и понимают несложный текст-

комикс. 

 

99 Контроль усвоения материала 

модуля 10 (с.124) 

 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

100 Контрольная работа №10 Выполняют контрольную работу  

101-102 Резервные уроки. Повторение. 

Итоговая контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ урока Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Примечания 

МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто? (10 часов)  

1 Вводный урок Повторяют лексику и грамматику, изученную в 5 классе. 

Называют свои личные данные по аналогии. В сотрудничестве 

с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. 

 

2 Family Members 

(Члены семьи) 

с. 6-7 

Отвечают на вопросы с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево. Задают вопросы и отвечают на вопросы 

одноклассников на основе прочитанного / прослушанного 

текста и с использованием новой лексики. Пишут письмо о 

членах своей семьи с опорой на образец. 

 

3 Who are you? 

(Кто ты?) 

с. 8-9 

Читают диалог, заполняют пропуски в членской карточке. 

Дифференцируют и употребляют в речи притяжательные 

прилагательные и местоимения. Разыгрывают диалог с опорой 

на образец. Презентуют людей на основе их удостоверений 

личности. Создают членские (библиотечные карточки) с опорой 

 



на образец.  

4 My country 

(Моя страна) 

с. 10 

Употребляют в речи названия стран и национальностей, частей 

света. Читают текст с пониманием основного содержания, 

отвечают на вопросы по тексту. Пишут короткое сообщение о 

своей стране с опорой на образец.  

 

5 Culture Corner: 

The United Kingdom 

(Великобритания) 

с. 11 

Описывают флаги стран, входящих в Соединѐнное Королевство 

Великобритании. Читают текст о Великобритании и заполняют 

диаграмму. Пишут короткое сообщение (30-50 слов)  своей 

стране, столице и национальном флаге. 

 

6 Families 

(Семьи) 

Sp on R с. 3 

 

Рассказывают о своей семье. Читают текст, сравнивают ответы 

героини со своими. Берут интервью у одноклассников. 

Составляют короткие письменные сообщения о себе и своей 

семье. 

 

7 Introducing & Greeting People 

(Знакомство, приветствия) 

с. 12 

Читают и разыгрывают диалоги приветствия и знакомства. 

Отрабатывают навыки произношения. 

 

8 Across the Curriculum: 

Geography. 

The Earth 

(Земля) 

с. 13 

Делают презентацию планеты Земля на основе карты 

(зрительная опора) и нелинейного текста. 

 

9 Контроль усвоения материала Применяют приобретенные знания, умения и навыки в  



модуля 1 (с. 14) 

Работа с вводной страницей модуля 

2 (с. 15) 

конкретной деятельности. 

10 Контрольная работа №1 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 2. Вот и мы! (9 часов)  

11 Happy Times 

(Время радости) 

с. 16-17 

Отрабатывают произношение и употребляют в речи названия 

дней недели, месяцев, порядковых числительных. 

Отрабатывают и употребляют в речи предлоги времени, 

называют время на АЯ. Берут интервью у одноклассников, 

узнавая месяц/дату их рождения. Пишут пригласительные 

открытки. 

 

12 My place 

(У меня дома) 

с. 18-19 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме мебель,  

комнаты. Отрабатывают и употребляют в речи неопределѐнные 

местоимения, предлоги места. Разыгрывают диалог с опорой на 

образец. Пишут короткое описание комнаты, делают 

презентацию перед классом. 

 

13 My neighbourhood 

(По соседству. Мой микрорайон) 

с. 20 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы 

магазинов. Воспринимают на слух и полностью понимают 

прослушанный аудиотекст. Задают в парах вопросы по 

прочитанному тексту. Пишут короткое сообщение о своѐм 

микрорайоне. 

 

14 Culture Corner: Famous Streets 

(Знаменитые улицы) 

с. 21 

Читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут короткое сообщение (около 80 слов) о знаменитой улице 

в своѐм городе. 

 

15 Dachas (Дачи) 

Sp on R с. 4 

Высказывают свои мнения на основе прочитанного текста, 

аргументируют свою точку зрения, пишут короткое эссе о 

своей даче. 

 



16 Requesting services 

(Заявка на обслуживание) 

с. 22 

Читают и разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

 

17 Across the Curriculum: 

Maths. Draw a Map to Scale 

(Выполнение плана чертежа 

в масштабе) 

с. 23 

Читают и полностью понимают содержание текста. Делают 

проект – чертѐж своей комнаты, представляют проект перед 

классом.  

 

18 Контроль усвоения материала 

модуля 2 (с. 24) 

Работа с вводной страницей модуля 

3 (с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

 

19 Контрольная работа №2 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 3. Поехали! (9 часов)  

20 Road safety 

(Безопасность на дорогах) 

с. 26-27 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме дорожное движение. Отрабатывают и 

употребляют в речи предложения в повелительном наклонении. 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Составляют письменную инструкцию для детей по правилам 

поведения на дороге.  

 

21 On the move 

(В движении) 

с. 28-29 

Отрабатывают и употребляют в речи модальный глагол 

can/can’t в разных значениях. Читают и полностью понимают 

содержание текста. Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. Разыгрывают диалог между 

инструктором по вождению и учеником. Рисуют плакат со 

 



знаками дорожного движения, представляют классу. 

22 Hot wheels 

(С ветерком) 

с. 30 

Читают и полностью понимают содержание текста. Заполняют 

анкету на основе прочитанного текста. Представляют 

известного человека на основе его анкеты. Пишут короткое 

сообщение (50-60 слов) об известном гонщике с опорой на 

образец. 

 

23 Culture Corner: 

Getting around in London 

(Виды транспорта в Лондоне) 

с. 31 

Читают и полностью понимают содержание текста. Делают 

краткое устное сообщение на основе прочитанного. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Составляют постер о ПДД для водителей авто в России. 

 

24 Metro 

(Метро)  

Sp on R с. 5 

Читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, пишут о своей любимой станции метро. 

 

25 Asking for/Giving directions 

(Как пройти...?) 

с. 32 

Ведут диалог –расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты. 

 

26 Across the Curriculum: Art 

and Design 

What does red mean? 

(Что означает красный цвет?) 

с. 33 

Составляют микро-монологи и микро-диалоги на основе 

иллюстраций. Читают и понимают основное содержание текста, 

заполняют пропуски. Делают короткие сообщения на основе 

заметок. 

 

27 Контроль усвоения материала 

модуля 3 (с. 34) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 



Работа с вводной страницей модуля 

4 (с. 35) 

28 Контрольная работа №3 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 4. День за днем (9 часов)  

29 Day in, Day out  

(День и ночь – сутки прочь) 

с. 36–37 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме каждодневная рутина. Отрабатывают и 

употребляют в речи настоящее простое время Present Simple в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; наречия частоты. Работают с текстом в формате 

теста: находят в нѐм изученные грамматические структуры и 

ЛЕ, составляют устные высказывания на основе прочитанного. 

Берут интервью у одноклассников на тему каждодневная 

рутина. Пишут короткое сообщение о своѐм типичном дне. 

 

 

30 How about…? 

(Как насчет…?) 

с. 38–39 

Комментируют диаграмму, высказываются о своих 

предпочтениях, употребляя в речи новые ЛЕ (прилагательные). 

Читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты. 

Разыгрывают диалог.  Отрабатывают и употребляют в речи 

вопросительные предложения и краткие ответы в настоящем 

простом времени Present Simple. Проводят опрос 

одноклассников и на его основе пишут короткое сообщение. 

 

31 My favourite day  

(Мой любимый день) 

с. 40 

Читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Осваивают и употребляют в речи средства логической связи. 

Опрашивают одноклассников. Пишут короткие сообщения о 

своѐм идеальном дне. 

 

32 Culture Corner: 

Teenage Life in Britain 

Заполняют пропуски в тексте, слушают аудиозапись текста и 

проверяют себя. Делают выписки из текста, составляют 

монологические высказывания на основе своих записей. Пишут 

 



(Жизнь подростков в 

Великобритании) 

с. 41 

короткую статью в журнал для подростков. 

33 Hi! (Привет!) 

Sp on R с. 6 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, читают и полностью понимают содержание 

текста, пишут короткую статью. 

 

34 Making/Cancelling an appointment 

(Назначение/отмена встречи) 

с. 42 

Осваивают и употребляют в речи фразы и выражения о 

назначении/отмене встречи. Воспринимают на слух и 

полностью понимают аудиотексты. Учатся использовать 

перифраз. Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом.  

 

35 Across the Curriculum: Maths. 

Drawing numbers 

(Вычерчиваем числа) 

с. 43 

Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на 

вопросы, аргументируют своѐ мнение, передают краткое 

содержание – на основе прочитанного. Проводят интервью 

одноклассников, на его основе рисуют график, который 

презентуют перед классом. 

 

36 Контроль усвоения материала 

модуля 4 (с. 44) 

Работа с вводной страницей модуля 

5 (с. 45) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

37 Контрольная работа №4 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 5. Праздники (9 часов)  

38 Festive time 

(Время праздников) 

с. 46–47 

Читают и понимают основное содержание текста. 

Отрабатывают и употребляют в речи предложения в настоящем 

продолженном времени Present Continuous. Пишут 

пригласительную открытку.  

 

39 Let’s celebrate Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме праздники.  



(Отпразднуем!) 

с. 48–49 

Читают текст с пониманием основного содержания. Осваивают 

новые фразовые глаголы. Отрабатывают и употребляют в речи 

вопросительные и отрицательные предложения в настоящем 

продолженном времени Present Continuous. Описывают 

картинки устно и письменно.  

40 Special days 

(Особые дни) 

с. 50 

Воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты, 

читают и полностью понимают содержание текста. Составляют 

план устного сообщения/письменного эссе по теме 

национальный праздник. С опорой на свой план/записи делают 

короткие устное и письменное сообщения. 

 

41 Culture Corner: 

The Highland Games 

(Шотландские игры) 

с. 51 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Делают записи и готовят устное высказывание (объявление на 

радио) на основе прочитанного. Пишут короткие рекламные 

постеры. 

 

42 White Nights 

(Белые ночи) 

Sp on R с. 7 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, читают и понимают основное содержание 

текста, пишут статью для журнала об интересных реалиях 

России. 

 

43 Ordering flowers 

(Как заказать цветы) 

с. 52 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (названия цветов). 

Воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты, 

читают и полностью понимают содержание текста. 

Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом.  

 

44 Across the Curriculum: Literature. 

Through the Looking Glass 

(В Зазеркалье) 

с. 53 

Отвечают на вопросы литературоведческого характера. Читают 

краткую биографию английского писателя. Читают диалог 

(отрывок из худ. произведения) по ролям, отвечают на вопросы 

на основе прочитанного. 

 



45 Контроль усвоения материала 

модуля 5 (с.54) 

Работа с вводной страницей модуля 

6 (с. 55) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

46 Контрольная работа №5 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 6. На досуге (9 часов)  

47 Free time 

(Свободное время) 

с. 56–57 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме свободное 

времяпрепровождение.  Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию. Учатся 

образовывать новые слова при помощи словосложения, 

аффиксации. Берут интервью у одноклассников, что они любят 

делать в свободное время, составляют график, на его основе 

пишут короткие письменные сообщения. 

 

48 Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме игры. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. Разыгрывают 

диалог по аналогии с образцом. Дифференцируют 

употребление грамматических времѐн Present Simple и Present 

Continious, отрабатывают их употребление в речевой 

деятельности. Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах. Проводят 

опрос одноклассников, делают постер. 

 

49 Pastimes 

(Скоротаем время!) 

с. 60 

Ставят глаголы в нужную грамматическую форму, заполняют 

пропуски в тексте и читают его. Слушают и читают инструкции 

к настольной игре, играют в группах. Создают в группах свои 

собственные настольные игры на тему свободное время. 

 

50 Culture Corner: Board Games 

(Настольные игры) 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов. Читают и полностью понимают содержание 

текстов. Составляют предложения с цифрами на основе 

 



с. 61 прочитанного. Делают записи и составляют устное 

высказывание с опорой на план о популярной в России игре. 

Пишут короткое письменное сообщение о популярной в России 

игре. 

51 Free Time 

(Свободное время) 

Sp on R с. 8 

Читают и понимают основное содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут 

короткое сообщение о том, что любят делать в свободное 

время. 

 

52 Buying a present  

(Покупка подарка) 

с. 62 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Воспринимают на 

слух и полностью понимают аудиотексты, читают и полностью 

понимают содержание текста. Разыгрывают диалоги по 

аналогии с образцом.  

 

53 Across the Curriculum: 

Design & Technology. 

Puppet Show 

(Кукольный театр) 

с. 63 

Читают и понимают основное содержание текстов. 

Воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов. Отвечают на вопросы на основе прочитанного и 

прослушанного материала. Делают пальчиковые куклы, следуя 

инструкциям на английском языке. 

 

54 Контроль усвоения материала 

модуля 6 (с.64) 

Работа с вводной страницей модуля 

7 (с. 65) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

55 Контрольная работа №6 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра (9 часов)  

56 In the past 

(В прошлом) 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные). 

Читают и понимают основное содержание текста, придумывают 

заголовки к абзацам текста. Отрабатывают и употребляют в 

 



с. 66–67 речи прошедшее простое время Past Simple («правильные» 

глаголы) в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; дифференцируют правила формирования и 

нормы употребления. Разыгрывают диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста, с опорой на ключевые слова, с 

использованием грамматического времени Past Simple. Пишут 

короткое письменное сообщение. 

57 Halloween spirit 

(Дух Хеллоуина) 

с. 68–69 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные, 

передающие чувства и ощущения).  

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Отрабатывают и употребляют в речи прошедшее простое время 

Past Simple («неправильные» глаголы) в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. Воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах. Составляют список событий и на его 

основе представляют устный рассказ. Пишут короткий рассказ 

в журнал о памятном дне. 

 

58 Famous Firsts 

(Они были первыми) 

с. 70 

Читают и находят в тексте нужную / запрашиваемую/ 

интересующую информацию. Подбирают заголовки к абзацам 

текста. Находят в тексте формы прошедшего времени Past 

Simple, составляют с ними вопросы и ответы. Разыгрывают 

диалог на основе прочитанного текста. Делают записи по плану 

и на их основе пишут короткую биографию известного 

человека.  

 

59 Culture Corner: The Man of Steel 

(Стальной человек) 

с. 71 

Описывают супергероев на картинке, сравнивают их, 

высказывают своѐ отношение к ним. Создают словосочетания и 

предложения с ними. Читают и понимают основное содержание 

текста, передают основные идеи текста своими словами. 

Выделают ключевую информацию в тексте, делают записи и на 

их основе устно делают краткий пересказ текста. 

 

60 Fame Читают и понимают основное содержание текста. Составляют 

хронологию жизни Пушкина А.С. на основе прочитанного 

текста, добавляют факты. Представляют монологическое 

 



Слава 

Sp on R с. 9 

высказывание на еѐ основе.  Составляют викторину о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина для своих одноклассников. Пишут  

стихотворение. 

61 Reporting lost property 

(В бюро находок) 

с. 72 

Обсуждают, где можно увидеть знак «бюро находок», что там 

делают. Определяют, какие из высказываний относятся к 

работнику бюро находок. 

Читают и находят в тексте нужную информацию.  

Ведут диалог этикетного характера по аналогии с образцом, 

соблюдая нормы речевого этикета.  

 

62 Across the Curriculum: 

History. Toying with the past 

(Играя в прошлое) 

с. 73 

Читают и находят в тексте нужную / запрашиваемую/ 

интересующую информацию. Составляют диалог на основе 

прочитанного текста и картинок. Составляют постер о 

популярных в России в прошлом игрушках. 

 

63 Контроль усвоения материала 

модуля 7 (с.74) 

Работа с вводной страницей модуля 

8 (с. 75) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

64 Контрольная работа №7 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции (9 часов)  

65 That’s the rule 

(Таковы правила) 

с. 76–77 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы домов и 

зданий). Читают и находят в тексте нужную / запрашиваемую/ 

интересующую информацию. В парах придумывают по одному 

правилу к каждому абзацу текста. Отрабатывают и 

употребляют в речи модальные глаголы must, mustn’t, can’t. 

Разыгрывают диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с 

использованием модальных глаголов. В командах 

придумывают правила проживания в британской семье. 

 



Составляют постер о правилах поведения в своей комнате.  

66 Shall we? 

(А давай…?) 

с. 78–79 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (места в городе). 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Отрабатывают и употребляют в речи степени сравнения 

прилагательных. Сопоставляют знаки с местами, где их можно 

увидеть. Воспринимают на слух и полностью понимают 

аудиотексты. Изучают устойчивые выражения: как пригласить 

собеседника, согласиться или отказаться, - и разыгрывают 

диалоги с их использованием. Письменно прописывают знаки 

для разных мест в городе. 

 

67 Rules & Regulations 

(Правила и инструкции) 

с. 80 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Осваивают значение восклицаний. Отрабатывают и 

употребляют в речи модальные глаголы have to, don’t have to / 

needn’t. Разыгрывают диалоги, с использованием модальных 

глаголов в речи. Пишут правила нахождения в детском лагере. 

 

68 Culture Corner: Building Big 

(Вершины мира) 

с. 81 

Соединяют картинки со зданиями и страны, в которых они 

находятся. Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Находят в тексте 5 прилагательных в 

превосходной степени сравнения. С закрытыми книгами 

рассказывают 3 факта об Empire State Building на основе 

прочитанного. Собирают информацию об известном здании в 

России, пишут короткое сообщение о нѐм с опорой на план. 

 

69 Moscow Zoo 

(Московский зоопарк) 

Sp on R с. 10 

Читают и понимают основное содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут 

короткое сообщение о своѐм любимом животном. 

 

70 Booking theatre tickets  

(Заказ театральных билетов) 

с. 82 

Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они 

относятся. Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

 



71 Across the Curriculum: 

Social Sciences. 

Is your neighbourhood neat & tidy? 

(Чисто ли в твоем микрорайоне?) 

с. 83 

Сопоставляют антонимы (прилагательные), составляют с ними 

предложения. Читают текст в формате опросника, отвечают на 

вопросы, определяют уровень чистоты своего района. 

Описывают свой район, используя картинки / слайды. Готовят 

письменный лифлет для своих соседей о том, что можно / 

нельзя делать в районе для того, чтобы содержать его в чистоте. 

 

72 Контроль усвоения материала 

модуля 8 (с.84) 

Работа с вводной страницей модуля 

9 (с. 85) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

73 Контрольная работа №8 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки (9 часов)  

74 Food and drink 

(Еда и питье) 

с. 86–87 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (продукты 

питания), учатся их правильно писать и произносить. 

Отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные с различными наречиями, 

обозначающими количество. Воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах. 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ: контейнеры, числа, 

обозначающие сумму.  Читают и понимают основное 

содержание текста, подбирают заголовки к абзацам текста. 

Делают записи по плану на основе прочитанного текста, устно 

кратко передают основное содержание. Составляют письменно 

список продуктов для своего любимого блюда. 

 

75 On the menu 

(Что в меню?) 

с. 88–89 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (еда, вкусы, 

разделы меню). Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом, с 

использованием фраз этикетного характера. Отрабатывают и 

употребляют в речи предложения в настоящем простом 

времени Present Simple и настоящем продолженном времени 

 



Present Continuous, проводят дифференциацию двух 

грамматических времѐн. Отрабатывают навыки произношения. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  Письменно составляют 

рекламу ресторана.  

76 Let’s cook! 

(Давай готовить!) 

с. 90 

Учатся работать со словарѐм: объяснять новые незнакомые 

слова, правильно их произносить, определять часть речи, 

изменять грамматические формы. Читают и понимают основное 

содержание текста. Пересказывают текст (рецепт),  

рассказываю рецепт недавно приготовленного блюда. Пишут 

рецепт национального русского блюла. 

 

77 Culture Corner: 

Places to eat in the UK 

(Кафе и закусочные в 

Великобритании) 

с. 91 

Читают и понимают основное содержание текста. Обсуждают в 

небольших группах, где бы предпочли в Великобритании 

обедать и почему. Пишут короткую статью по плану, с опорой 

на образец о популярных кафе и закусочных в России. 

 

78 Mushrooms 

(Грибы) 

Sp on R с. 11 

Читают и понимают основное содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут 

рецепт своего любимого блюда. 

 

79 Booking a table at a restaurant 

(Заказ столика в ресторане) 

с. 92 

Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они 

относятся. Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

 

80 Across the Curriculum: 

Food Technologies 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Описывают пирамиду из еды, опираясь на прочитанный текст. 

Составляют список съеденного вчера, сравнивают со списком 

 



(Кулинария) 

с. 93 

партнѐра, определяют, было ли вчера питание здоровым. 

81 Контроль усвоения материала 

модуля 9 (с.94) 

Работа с вводной страницей модуля 

10 (с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

82 Контрольная работа №9 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 10. Каникулы (9 часов)  

83 Holiday plans 

(Планы на каникулы) 

с. 96–97 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в отпуске). 

Читают и понимают основное содержание текста, выстраивают 

абзацы текста в правильном порядке. Находят в тексте 

прилагательные / фразы для описания ощущений. 

Отрабатывают и употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: to 

be going to. Разыгрывают короткие диалоги по образцу. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. Отрабатывают навыки 

произношения. Пишут письмо другу о своих каникулах. 

 

84 What’s the weather like? 

(Какая погода?)  

с. 98–99 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (погода, одежда). 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Осваивают и употребляют в речи фразы этикетного характера. 

Отрабатывают и употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Present Continuous, to be going to, Simple Future. 

Составляют письменный график с прогнозом погоды в разных 

городах страны. 

 

85 Weekend fun 

(Выходные с удовольствием!) 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в 

выходные). Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Отрабатывают и употребляют в речи 

грамматические средства связи предложений. Проводят 

 



с. 100 мозговой штурм на тему занятий в грядущие выходные, на его 

основе составляют spidergram, с опорой на которую пишут 

имейл другу. 

86 Culture Corner: 

The Edinburgh Experience 

(В Эдинбург на каникулы!) 

с. 101 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Составляют устные высказывания на основе прочитанного. 

Пишут короткие туристические брошюры о столице России 

Москве, с опорой на образец и план. 

 

87 Sochi  

(Сочи) 

Sp on R с. 12 

Читают и понимают основное содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного, пишут 

статью о российском курорте с опорой на план. Пишут и 

рассказывают о своих лучших каникулах. 

 

88 Booking a hotel room 

(Бронирование номера в гостинице) 

с. 102 

Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они 

относятся. Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

 

89 Across the Curriculum: 

Geography. Coast to Coast 

(Пляжи) 

с. 103 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы пляжей). 

Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. 

Находят в тексте прилагательные-описания. Подбирают 

заголовки к абзацам текста, делают записи, на их основе 

пересказывают текст. Составляют постер о пляжах России / 

мира. 

 

90 Контроль усвоения материала 

модуля 10 (с.104) 

 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

91 Контрольная работа №10 Выполняют контрольную работу  

92-102 Резервные уроки. Повторение. Используют приобретенные знания, умения и навыки в  



Итоговая контрольная работа. конкретной деятельности. 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ урока Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Примечания  

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Образ  жизни) (10 часов)  

1 Вводный урок Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 классе. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

 

2 A city mouse or a country mouse? 

(Жизнь в городе и загородом) 

стр. 6–7 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ, учатся их правильно 

писать и произносить. Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах. Осваивают 

и употребляют в речи новые ЛЕ. Читают и понимают основное 

содержание текста, подбирают заголовки к абзацам текста. 

Делают записи по плану на основе прочитанного текста, устно 

кратко передают основное содержание. Сравнивают Present 

Simple vs. Present Continuous. 

 

3 Better safe than sorry (Семь раз 

отмерь, один раз отрежь) 

стр. 8–9 

Прогнозируют  содержания текста; поисковое чтение – диалог: 

меры безопасности. Составляют диалог-побуждение к действию 

(просьба о совете/совет). Учатся применять модальный глагол 

should/shouldn’t. Учатся образовывать наречия от 

прилагательных (-ly).  

 



4 Hanging out 

(На досуге) 

стр. 10 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Описывают 

любимое места в городе – высказывание на основе 

прочитанного.  

 

5 Culture Corner. Landmarks of the 

British Isles 

(Главные достопримечательности 

Британских островов) 

стр. 11 

Выполняют поисковое чтение – короткие тексты о 

достопримечательностях Великобритании. Составляют 

описание/сообщение с опорой на географическую карту.  

 

6 Teens 

(Подростки) 

Sp on R стр. 3 

Выполняют изучающее чтение – подростки о своем образе 

жизни. 

 

7 Buying an underground ticket 

(Покупка билета в метро) 

стр. 12 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Разыгрывают 

этикетный диалог (с использованием карты метро). 

 

8 Across the Curriculum: Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

стр. 13 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Читают и понимают 

основное содержание текста. Составляют сообщение на основе 

прочитанного о родном городе/деревне (по плану). 

 

9 Подготовка к тесту 

Progress Check 1 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений для подготовки к 

контрольной работе. 

 

10 Контрольная работа №1 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 2. TALE TIME (Время рассказов)(9 часов)  



11 Bookworms 

(Книголюбы) 

стр. 16–17 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Читают и понимают 

основное содержание текста. Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение (тексты о писателях приключенческого 

жанра). Выполняют упражнения на отработку Past Simple. 

 

12 A classical read 
(Читаем классику) 

стр. 18–19 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста по невербальным опорам. Читают и 

понимают основное содержание текста. Составляют диалог на 

основе прочитанного; повествование на основе прочитанного (с 

опорой на иллюстрации). Учатся письменно составлять краткое 

изложение сюжета книги. Учатся использовать Past Simple/ used 

to. Осваивают и употребляют в речи cоюзы в придаточных 

времени. 

 

13 Vanished 

 (Он исчез!) 

стр. 20 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Читают и понимают 

основное содержание текста. Ознакомительное, поисковое, 

изучающее чтение – рассказ о реальных событиях. 

 

14 Culture Corner. 

The Gift of Storytelling 

(Дар рассказчика) 

стр. 21 

Прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам. Ознакомительное, поисковое чтение – 

текст об ирландских сказителях. Составляют монолог-

повествование – народная сказка. Кратко пишут изложение 

народной сказки. 

 

15 Chekhov 

(A.П.Чехов) 

Sp on R стр. 4 

Читают и понимают основное содержание текста. 

Ознакомительное чтение – отрывок из художественного текста. 

Вырабатывают оценочные суждения; обсуждают текст; ведут 

дискуссию о художественном переводе. 

 

 

16 Narrating past events 

(Рассказ о событиях в прошлом) 

стр. 22 

Осуществляют ознакомительное, изучающее чтение – диалоги. 

Составляют диалог-обмен мнениями на базе повествования о 

 



 событиях в прошлом. 

17 Across the Curriculum: Literature. 

The Canterville Ghost 

(Кантервилльское привидение по 

О.Уальду) 

стр. 23 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам; 

осуществляют ознакомительное, поисковое чтение – 

художественный текст. Составляют диалог  на основе 

прочитанного. Пишут продолжение рассказа. 

 

18 Подготовка к тесту 

Progress Check 2 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений для подготовки к 

контрольной работе. 

 

19 Контрольная работа №2 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 3. PROFILES (Внешность и характер) (9 часов)  

20 Lead the way! 

(Найди себя!) 

стр. 26–27 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста по невербальным опорам. Читают и 

понимают основное содержание текста. Просмотровое, 

изучающее чтение – статья из молодежного журнала. 

Составляют монолог-сообщение о своих увлечениях на основе 

прочитанного. Пишут e-mail об интересном сверстнике (по 

плану). Осваивают и употребляют в речи относительные 

местоимения и наречия (Relative pronouns/ Adverbs). 

 

21 Who’s who? 

(Кто есть кто?) 

стр. 28–29 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют  

содержание текста; ознакомительное, поисковое чтение - диалог: 

после спектакля в школьном театре; отрабатывают технику 

чтения вслух. Выполняют аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации. Составляют диалог: 

описание внешности и характера. Составляют письменное 

описание любимого литературного героя (по плану). Осваивают 

и употребляют в речи причастия настоящего и прошедшего 

времени (ed/-ing Participles).  Осваивают и отрабатывают 

 



порядок имен прилагательных в функции определения. 

22 Against all odds 

(Вопреки всему) 

стр. 30 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Осуществляют 

ознакомительное, изучающее чтение – текст о С.У. Хокинге. 

Составляют устный рассказ об удивительном человеке (по плану, 

подготовка к письму). Пишут статью об удивительном человеке 

(по плану). 

 

23 Culture Corner. 

The Yeoman Warders (На страже 

Тауэра) 

стр. 31 

Прогнозируют содержание текста; просмотровое, поисковое 

чтение – текст о стражах лондонского Тауэра. Выполняют 

аудирование с выборочным пониманием заданной информации. 

Учатся излагать  содержание прочитанного. Пишут e-mail 

английскому другу о туристских достопримечательностях, где 

можно увидеть интересную униформу. 

 

24 Activity Time 

(После уроков) 

Sp on R стр. 5 

Занимаются изучающим чтением – статья. Устно составляют 

описание; сообщение; отрабатывают выражение оценочных 

суждений на основе прочитанного.  

 

25 Talking about hobbies/jobs 

(Разговор об увлечениях/работе) 

стр. 32 

 

Прогнозируют содержание текста; изучающее чтение – диалог. 

Составляют диалог-расспрос на основе прочитанного (по плану). 

 

 

26 Across the Curriculum: History. 

Children in Victorian times 

(Дети во времена королевы 

Виктории) 

стр. 33 

Прогнозируют содержание текста; поисковое, изучающее 

чтение. Составляют устные высказывания по теме текста; 

составляют тезисы; делают устное сообщение по тезисам на 

основе прочитанного; высказываются о прочитанном, включая 

эмоциональные и оценочные суждения. Составляют связный 

письменный текст о детском труде в России 19 в. на основе 

самостоятельно собранной информации. 

 

27 Подготовка к тесту Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений для подготовки к 

 



Progress Check 3 контрольной работе. 

28 Контрольная работа №3 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут)(9 часов)  

29 News stories 

(Заметки в газету) 

стр. 36–37 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста по заголовку. Читают и понимают основное 

содержание текста - ознакомительное чтение – новостные 

заметки с Интернет-сайта. Занимаются устным составлением 

тезисов новостных заметок; передают содержание прочитанного 

с опорой на тезисы. Пишут заметку о новостях в родном крае. 

Знакомятся со временем Past Continuous, выполняют 

грамматические упражнения. 

 

30 Did you hear  about…? 

(А вы слышали о …?) 

стр. 38–39 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста; ознакомительное, поисковое чтение – диалог 

о невероятном событии. Составляют интервью о событии. 

Отрабатывают сообщение новоcти/реакцию на новость. Пишут 

первую страницу школьной газеты – заголовки новостей; учатся 

составлять заголовки в газете. Сравнивают времена глагола Past 

Simple vs. Past Continuous. 

 

31 Take action! 

(Действуй!) 

стр. 40 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Осуществляют 

ознакомительное и изучающее чтение. Занимаются 

аудированием с  пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации. Составляют 

полилог о событии. Пишут новостную заметку. 

 

32 Culture Corner. 

British Teenage Magazines 

(Журналы для подростков в 

Великобритании) 

стр. 41 

Занимаются просмотровым, изучающим чтением – текст о 

британских журналах для подростков. Составляют полилог в 

связи с  прочитанным. Пишут отчет о результатах опроса в 

классе о любимых журналах для подростков. 

 



33 School Magazine 

(Школьный журнал) 

Sp on R стр. 6 

Занимаются изучающим чтением – статья. Обсуждают текст, 

делают устное сообщение на основе прочитанного.  

 

 

34 Deciding what to watch 

(Что посмотреть) 

стр. 42 

 

Прогнозируют содержание текста; осуществляют 

ознакомительное, поисковое чтение. Отрабатывают и составляют 

диалог-побуждение к действию (выбор ТВ программы для 

совместного просмотра). Изучают словообразование: 

прилагательные от глаголов с суффиксами  -able, -ible, -ent. 

 

35 Across the Curriculum: Media Studies. 

Turn on & Tune in 

(Включайся и настраивайся!) 

стр. 43 

Прогнозируют содержание текста; осуществляют 

ознакомительное и поисковое чтение. Занимаются аудированием 

с пониманием основного содержания. Разыгрывают ролевую 

игру – составление и презентация радиопрограммы о 

школьных/местных новостях. 

 

36 Подготовка к тесту 

Progress Check 4 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений для подготовки к 

контрольной работе. 

 

37 Контрольная работа №4 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем)(9 часов)  

38 Predictions 
(Взгляд в будущее) 

стр. 46–47 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Занимаются 

ознакомительным, просмотровым чтением – тексты детей о 

будущем Земли. Выполняют аудирование с  целью проверки 

выполннного задания по заполнению пропусков. Составляют 

диалог-расспрос на базе Future Simple. Пишут текст о прогнозах 

на будущее (по образцу). Отрабатывают время Future Simple. 

 



39 Gadget madness 

(Помешанные на электронике) 

стр. 48–49 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста; занимаются изучающим чтением – диалог об 

электронной игрушке. Выполняют аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. Учатся выражать согласие/ 

несогласие. Пишут рекламное объявление (реклама электронного 

прибора). Знакомятся с Future forms (Формы для выражения 

будущего времени).  Осваивают и употребляют в речи Zero & 

Conditional 1. 

 

40 What’s your opinion? 

(Каково ваше мнение?) 

стр. 50 

Прогнозируют содержание текста; выполняют поисковое, 

изучающее чтение – статья о дистанционном обучении (за и 

против). Выражают устно мнение по проблеме (за и против). 

Пишут эссе «Компьютеры: за и против». 

 

41 Culture Corner. 

High-tech Teens! 

(Поколение высоких технологий!) 

стр. 51 

Прогнозируют содержание текста (с опорой на диаграмму); 

выполняют ознакомительное и поисковое чтение. Устно 

излагают содержание прочитанного (с опорой на диаграмму). 

Письменно составляют анкету-опросник по проблеме «Техника в 

моей жизни»; составляют диаграмму по итогам опроса. 

 

42 Space Museum 

(Музей космоса) 

Sp on R стр. 7 

Занимаются изучающим чтением – статья. Обсуждают 

прочитанное. ***Пишут текст /статью для журнала: о будущем 

(через 1000 лет). 

 

43 Giving instructions 

(Инструкции 

стр. 52 

Прогнозируют содержание текста; выполняют ознакомительное, 

поисковое чтение. Составляют диалог-побуждение к действию 

(по образцу). 

 

44 Across the Curriculum: ICT. 

Simulating Reality 

(Симуляторы реальности) 

стр. 53 

Занимаются ознакомительным и изучающим чтением. Делают 

устное сообщение в связи с прочитанным (на основе 

эмоциональных и оценочных суждений). Письменно оформляют 

проект города будущего. Изучают словообразование: 

прилагательные от существительных с суффиксами -ous, -y, -al, -

ful. 

 



45 Подготовка к тесту 

Progress Check 5 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений для подготовки к 

контрольной работе. 

 

46 Контрольная работа №5 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения)(9 часов)  

47 The fun starts here! 

(Здесь начинается удовольствие) 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста; выполняют ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты с Интернет-сайты парков развлечений. 

Высказываются  на ассоциативной основе (музыка – ощущения); 

делают устные сообщение о тематическом парке (на основе 

прочитанного). Пишут рекламу тематического парка. Осваивают 

и употребляют в речи время Present Perfect.учатся распознавать 

и употреблять  Linking sentences (предложения-связки). 

 

48 Teen Camps 

(Лагеря отдыха для подростков) 

стр. 58–59 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста; занимаются изучающим чтением – диалог о 

предстоящих каникулах в детском лагере. Выполняют 

аудирование с  выборочным пониманием заданной информации. 

Составляют диалог-расспрос (по образцу); отрабатывают 

приглашение; принятие/отказ от приглашения; составляют 

микродиалоги о подготовке к отдыху в летнем лагере. 

Письменно составляют список выполненных дел перед отъездом. 

Выполняют тренировочные упражнения для отработки времени 

Present Perfect со словами already/yet/just/ever/never/before. 

 

49 A whale of a time! 
(Замечательное время!) 

стр. 60 

Прогнозируют содержание текста; выполняют изучающее чтение 

– открытка другу с отдыха. Составляют диалог (по телефону) – 

на основе прочитанного. Пишут открытку другу с отдыха. 

Учатся различать и употреблять в речи has gone/ has been. 

 

50 Culture Corner. 

Theme Parks: Legoland, California 

Прогнозируют содержание текста; занимаются ознакомительным 

и поисковым чтением; составляют план. Составляют диалог (по 

телефону) – на основе прочитанного. Пишут радиорекламу 

 



(Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния) 

стр. 61 

известного парка развлечений. Изучают словообразование: 

прилагательные с отрицательным значением с приставками un-, 

il-, im-, in-, ir-. 

51 Computer Camp 
(В компьютерном лагере) 

Sp on R стр. 8 

Занимаются изучающим чтением – статья. Делают устное 

сообщение на основе прочитанного, обсуждают текст. *** 

Пишут текст /статью для журнала: о своем любимом лагере. 

 

52 Reserving a place at a summer camp 

(Бронирование места в летнем 

лагере) 

стр. 62 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста; занимаются изучающим чтением. 

Составляют диалоги этикетного характера. 

 

53 Across the Curriculum: Physical 

Education 

Safe Splashing 

(Правила поведения в бассейне) 

стр. 63 

Прогнозируют содержание текста (по вербальным и 

невербальным опорам); выполняют ознакомительное и 

поисковое чтение; учатся использовать визуальные опоры при 

понимании текста. Разыгрывают ролевую игру – беседа 

спасателя/инструктора по плаванию о безопасности в бассейне. 

 

54 Подготовка к тесту 

Progress Check 6 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений для подготовки к 

контрольной работе. 

 

55 Контрольная работа №6 Выполняют контрольную работу  

МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания)(9 часов)  

56 Walk of fame 
(Дорога славы) 

стр. 66–67 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Читают и отвечают 

на вопросы викторины о знаменитостях. Выполняют 

аудирование с выборочным пониманием информации (проверка 

ответов). Составляют диалог с элементами описания человека 

(внешность, характер). Письменно составляют вопросы 

викторины о знаменитых соотечественниках. Повторяют и 

 



отрабатывают степени сравнения прилагательных и наречий 

(Comparative/ Superlative forms). 

57 DVD frenzy! 

(DVD-мания!) 

стр. 68–69 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Прогнозируют 

содержание текста; выполняют поисковое, изучающее чтение – 

диалог о фильмах (что посмотреть). Учатся выражать 

предпочтения. Пишут отзыв о просмотренном фильме (по 

плану). Сравнивают и отрабатывают времена Present Perfect vs. 

Past Simple. 

 

58. In the charts! 

(На вершине рейтингов 

популярности) 
стр. 70 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Выполняют упражнения: прилагательные: синонимы и 

антонимы, словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ful/-less; 

Читают  аннотацию на новый альбом рок-звезды; 

Высказывают мнения о любимом музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах; 

Составляют аннотацию на любимый CD. 

 

 

59. Culture Corner. 

The National Sport of England 

(Национальный вид спорта в 

Англии) 
стр. 71 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Выполняют просмотровое и поисковое чтение;Study Skills 

Заполняют пропуски в тексте. Слушают  аудиосопровождение 

текста. Составляют тезисы, излагают содержания прочитанного 

по тезисам. Составляют сообщение в связи в прочитанным (по 

тезисам). Составляют короткую статью о самом популярном в 

России виде спорта. 

 

60. TV 

(ТВ в России) 

Sp on R стр. 9 

Знакомятся с изучающим  чтением – статья о ТВ программах в 

России. 

Обсуждают, высказываются  на основе прочитанного. 

Разрабатывают  ТВ программы для подросткового канала. 

 

 

61. Buying tickets at the cinema 

(Приобретение билетов в кино) 

стр. 72 

Прогнозируют содержания текста, поисковое и изучающее 

чтение. Слушают аудиосопровождение текста. Составляют 

этикетные диалоги на основе прочитанного. 

 

62. Across the Curriculum: Music. 

Does this sound familiar? 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Прогнозируют содержания текста; ознакомительное и поисковое 

 



(Эта музыка вам знакома?) 

стр. 73 

чтение. Высказываются на ассоциативной основе (музыкальные 

фрагменты, иллюстрации). Излагают содержания прочитанного 

(с опорой на тезисы). Составляют презентацию  описания 

эпизода (по иллюстрации) в сопровождении музыкального 

фрагмента. 

63. Progress Check 7. Подготовка к 

тесту. 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

Работают с вводной страницей модуля 8. 

 

 

64. Контрольная работа №7 Выполняют контрольную работу.  

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)(9 часов) 

 

 

65. Save the Earth 

(Спасем нашу планету!) 

стр. 76–77 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ ; 

Выполняют упражнения на отработку Present Perfect Continuous; 

Прогнозируют  содержание текста; ознакомительное, изучающее 

чтение (множественный выбор): статья о кислотном дожде; 

Слушают аудиосопровождение текста с выборочным 

пониманием информации; 

Составляют диалог: выяснение правил школы; 

Study Skills 

Используют записи при публичном выступлении. 

 

 

66. Eco-helpers 

(Помощники природы) 
стр. 78–79 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ ; 

Прогнозируют  содержание текста; поисковое, изучающее 

чтение – диалог о работе в экологическом клубе; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Употребляют выражения в предложении помощи/ принятие/ 

отказ от помощи; 

Составляют список дел экологической группы на неделю. 

 



67.  

Born free 

(Рожденные свободными) 

стр. 80 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ ; 

Прогнозируют  содержание  текста; ознакомительное и 

изучающее чтение – эссе; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Знакомятся с полилогом-обменом мнениями; 

Составляют микромонологи – подбор аргументов к мнению; 

Пишут Эссе «Дикие животные дома: за и против»; 

 Как начать эссе: обращение к читателю вопросом. 

 

 

68. Culture Corner. 

Scotland’s natural world 

(Мир природы в Шотландии) 

стр. 81 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ ; 

Прогнозируют  содержание текста; просмотровое и поисковое 

чтение; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Составляют  тезисы; излагают содержание  прочитанного; 

Пишут статью о природных заповедниках России (по плану). 

 

69. Eco-camping (В экологичес-ком 

лагере) 

Sp on R стр. 10 

Занимаются изучающим чтением – текст об экологическом 

лагере; 

Составляют сообщение на основе прочитанного; 

Готовят презентацию экологического лагеря. 

 

 

70. Donating money for a cause 

(Денежные пожертвования) стр. 82 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. 

Отрабатывают словообразование: глаголы от прилагательных с 

суффиксом –en. 

Прогнозируют содержание текста, изучающее чтение; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Составляют этикетные диалоги на основе прочитанного; 

Заполняют  форму  на основе прочитанного. 

 



71. Across the Curriculum: Science. 

The Food Chain 

(Пищевая цепь) 

стр. 83 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. 

Ознакомительное и изучающее чтение – текст научно-

популярного характера; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Составляют сообщение на основе прочитанного (с опорой на 

схему); 

Составляют схема цепи питания. 

 

72. Progress Check 8 Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту ; 

Работают с вводной страницей модуля 9. 

 

 

73. Контрольная работа №8 Выполняют Контрольную работу. 

 

 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (9 часов) 

 
 

74. You are what you eat 

(Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 

кто ты) 
стр. 86–87 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. 

Изучают Quantifiers (Выражение значения количества); 

Знакомятся с изучающим чтением – тест о здоровом питании; 

Составляют микродиалоги по образцу; 

Составляют текст о своем питании. 

 

75. Can I help you? 

(Чем могу помочь?) 

стр. 88–89 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. 

Выполняют упражнения Present Perfect vs. Present Perfect 

Continuous. 

Прогнозируют содержание текста; поисковое чтение – диалог – 

сборы в  лагерь; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Аудирование с  выборочным пониманием заданной информации; 

Аудирование с целю проверки выполнения задания (заполнение 

 



пропусков); 

Составляют диалог-расспрос, этикетные диалоги по теме. 

76. Gifts for everyone! 

(Подарки всем!) 

стр. 90 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Выполняют упражнения с  «have to»; 

Прогнозируют  содержание  текста; поисковое и изучающее 

чтение; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Составляют диалог (по телефону) на основе прочитанного; 

Пишут письмо (email)другу с отдыха (по плану). 

 

 

77. Culture Corner. 

Let’s talk food! 

(Давай поговорим о еде!) 
стр. 91 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Знакомятся с изучающим чтением – словарные статьи об 

идиомах и поговорках, тест; 

Высказываются на основе прочитанного; 

Пишут текст с использованием идиом и поговорок о еде. 

 

78. Party Time 

(Прощальная вечеринка) 

Sp on R стр. 11 

Знакомятся с изучающим чтением – текст о прощальной 

вечеринке; 

Составляют сообщение на основе прочитанного; 

Праздник окончания учебного года: идеи, кулинарные рецепты. 

 

79. Expressing thanks and admiration 

(Выражение благодарности 

восхищения) 

стр. 92 
  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Прогнозируют содержание текста; Знакомятся с 

ознакомительным и изучающим чтением; 

Слушают аудиосопровождение текста; 
Составляют диалоги этикетного характера. 

 

80. Across the Curriculum:  

Citizenship. 

Choices – you make them 

(Выбор за вами) 
стр. 93 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Прогнозируют содержания текста; ознакомительное и поисковое 

чтение; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Составляют сообщение на основе прочитанного; 

Проводят опрос о покупках и их необходимости; презентация 

 



результатов опроса. 

81. Progress Check 9.Подготовка к 

тесту. 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту ; 

Работают с вводной страницей модуля 10. 

 

 

82. Контрольная работа №9 Выполняют контрольную работу.  

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух)(9 часов)  

83. Stress free 
(Жизнь без стрессов) стр. 96–97 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ ; 

Прогнозируют содержание текста; ознакомительное чтение; 

Составляют микродиалоги: обсуждение в парах; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Листовка «Как справиться со стрессом». 

 

84. Accident-prone 

(Невезучий) 

стр. 98–99 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Выполняют упражнения Reflexive Pronouns (Возвратные 

местоимения); 

Прогнозируют содержание текста; изучающее чтение – комикс – 

несчастный случай; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

Аудирование с выборочным пониманием заданной информации; 

Составляют диалог-расспрос о здоровье, этикетные диалоги по 

теме; 

Рассказывают о несчастном случае. 

 

85. Doctor, doctor! 

(Врача!) 
стр. 100 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Занимаются ознакомительным, поисковым чтением – письмо-

совет по вопросам здоровья; 

Слушают аудиосопровождение текста; 

 



Высказываются на основе прочитанного; 

Пишут письмо-совет по вопросам здоровья. 

 

86. Culture Corner. 

RSDFA The Royal Flying Doctor 

Service of Australia 

(Королевская воздушная 

медицинская служба Австралии) 

стр. 101 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Выполняют упражнения на словообразование: прилагательные 

от глаголов с суффиксами -ive, -ative; 

Прогнозируют содержание текста; ознакомительное, поисковое 

чтение; 

Занимаются ролевая игра (интервью), монологическое 

высказывание на основе прочитанного; 

Пишут короткую статью о благотворительности в России (по 

плану). 

 

87. Health Matters 

(Вопросы здоровья) 

Sp on R стр. 12 

Занимаются изучающим чтением – текст о рецептах народной 

медицины; 

Обсуждают  текст, пишут сообщение на основе прочитанного. 

 

88. At the school nurse 

(У школьного врача) стр. 102 

стр. 92 

  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Прогнозируют содержание текста; ознакомительное и 

изучающее чтение;Слушают аудиосопровождение текста; 

Составляют диалог-расспрос (по образцу). 

 

 

89. Across the Curriculum:  

Literature. 

Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо. Робинзон Крузо) 
стр. 103 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ; 

Прогнозируют содержания текста; ознакомительное и поисковое 

чтение; 

Слушают аудиосопровождение текста; 
Составляют сообщение на основе прочитанного; 

Читают рассказ о приключениях на необитаемом острове. 

 

90. Progress Check 10.Подготовка к Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

 



тесту. 

91. Контрольная работа №10 Выполняют контрольную работу.  

92–102 Резерв (планирование по усмотрению учителя): доработка недостаточно освоенных тем, работа 

над Языковым портфелем. 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Примечания  

Модуль 1. Общение – стр.9-24 (13 часов)  

1. Вводный урок. Обзорное 

повторение.  

Пишут входной тест.  

2. Характер. Язык мимики и 

жестов. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку. 

Читают текст и полностью понимают его содержание (изучающее чтение). 

Анализируют или описывают свой характер. Обмениваются информацией 

личного характера и составляют микродиалоги этикетного характера на базе 

новой лексики. 

 

3. Общение. Информация 

личного характера. 

Читают диалог, обмениваются информацией личного характера  

и составляют диалоги этикетного характера 

 

4. Present Simple vs. Present 

Continuous vs. Present 

Читают текст – комикс с использованием активного грамматического материала.  



Perfect Continuous, 

глаголы состояния (stative 

verbs): Способы 

выражения будущего (will 

- going to - Present 

Continuous - Present 

Simple): упр.4-6 

 Past Simple vs. Past 

Continuous: упр. 7-9 

Пишут текст-письмо личного характера. 

Составляют предложения с использованием слов и выражений – маркеров разных 

грамматических времен. 

5. Внешность человека; 

родственные отношения. 

Идиомы. Степени 

сравнения прилагатель-

ных и наречий 

(повторение). 

Аудируют с выборочным извлечением заданной информации.  

Составляют монолог-описание-сообщение о своей семье.  

 

 

6. Поздравительные 

открытки 

Используют комиксы с целью изучения грамматического материала. 

Пишут письмо личного характера. 

Составляют диалоги с использованием грамматического материала данного 

урока. 

Обучаются написанию электронного письма-благодарности. 

 

7. Cловообразование: 

прилагательные от 

существите-льных (-ful, -

al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous) 

и глаголов  

(-able, -ed, 

 -ing, -ible,  

Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюстрации, подзаголовки. 

Воспринимают текст на слух и высказывают своѐ мнение на основе прочитанного 

с переносом на личный опыт. 

Осуществляют самокоррекцию и самоконтроль. 

Читают электронное письмо-благодарность. 

 



-ive): 

Фразовые глаголы в речи 

(get, make,do). 

8. Правила общения в 

Великобритании. 

Социальный этикет. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюстрации и подзаголовки; 

поисковое и изучающее чтение : упр. 2-3 

Высказываются на основе прочитанного с переносом на личный опыт (о родной 

стране) (по вопросам): упр. 3 

 

9. Правила общения в 

России. 

Читают статью о некоторых правилах этикета в России. 

Обсуждают текст; советуют зарубежному гостю по этикету в России. 

 

10. Конфликты и способы их 

разрешения. 

Обсуждают поведение в ситуации конфликта (диалог): упр.2 

«Я»-высказывания на основе прочитанного: упр.4 

Советуют другу – составляют монологические высказывания на основе 

прочитанного: упр.5 

Выражают личное аргументированное отношение к прочитанному: упр.7 

 

11. Подготовка к тесту. Готовятся к тесту (стр. 24) 

Работают с вводной страницей модуля 2 (стр. 25) 

 

 

 

12. Тест по модулю 1 

(самоконтроль). 

Пишут  тест. Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюстрации, 

подзаголовки. 

Воспринимают текст на слух и высказывают своѐ мнение на основе прочитанного 

с переносом на личный опыт. 

Осуществляют самокоррекцию и самоконтроль. 

 



13. Анализ теста. Домашнее 

чтение (эпизод 1) 

Читают Тест 1 / Книга для чтения (эпизод 1) 

 

 

Модуль 2. Продукты питания и покупки стр.25-40  

(12 часов). 

 

14. Продукты питания. 

Способы приготовления 

пищи. 

Учатся обсуждению поведения героев. 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам. 

Читают текст с полным пониманием содержания   с описанием блюда своей 

национальной кухни. 

Ведут диалог- расспрос о местонахождении магазина. 

 

15. Покупки. Виды 

магазинов. Как пройти? 

Объясняют способы выражения количества используя Quantifiers из   Grammar 

Reference. 

Рассказывают о самых популярных покупках американских школьников, 

используя информацию прочитанного текста. 

Пишут электронное письмо зарубежному другу. 

 

16. Способы выражения 

количества. Популярные 

покупки американских 

подростков. 

Читают диалог «В магазине» и составляют свой собственный на основе 

прочитанного. 

Изучают способы словообразования прилагательных отрицательного значения. 

 

17. На кухне. Идиомы по теме 

«Еда». Правила написания 

личного письма. 

Аудируют с пониманием основного содержания,   с извлечением  заданной 

информации: упр. 7 

Составляют тематические микродиалоги этикетного характера (заказ в 

кафе/ресторане): упр.4 

Составляют монолог-повествование о семейном обеде в ресторане/гостях: упр. 8  

 

18. Электронное письмо Читают правила написания личного письма: упр.2,3;   



личного характера. 

Правила написания 

личного письма. 

Готовят монолог-описание картинки: упр. 1 

Обсуждают порядок написания письма: упр.6 

Работают с абзацем при написании письма. 

19. Монолог-повествование. 

Диалог  «В магазине».  

Читают диалог (в магазине): упр.3a; Читают текст с использованием разных 

временных форм: упр.4a 

повествование (описание ситуации): упр.1b 

Составляют диалоги  на основе  прочитанного: упр.3b, 4b 

 

20. Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. 

Прогнозируют содержание текста о благотворительности по заголовку и 

иллюстрациям. Составляют высказывания на основе прочитанного с переносом 

на личный опыт (о благотворительности): упр. 3 

 

21. Особенности русской 

национальной кухни. 

Читают – статью-интервью о русской кухне. Обсуждают текст с переносом на 

личный опыт. Рассказывают об особенностях русской национальной кухни с 

переносом на личный опыт (рецепт любимого блюда).  

 

22. Какой пакет выбрать для 

покупок? 

Читают статью экологического содержания, выражают и обосновывают свою 

точку зрения о выборе пакета для покупок. 

Составляют диалог-побуждение к действию: упр.7 

Выражают личное  аргументированное отношение к прочитанному: упр.8 

 

23. Рефлексия по материалу 

модуля 2 

Осуществляют взаимоконтроль речевых умений по изученному материалу 

модуля 2. 

 

24. Защита творческих 

проектов «Национальные 

блюда разных стран». 

Представляют творческие проекты «Национальные блюда разных стран» 

 

25. Комплексная контрольная 

работа 

Осуществляют контроль по изученному материалу I четверти. 

Работают с вводной страницей модуля 3. 

 



Тест 2 / Книга для чтения (эпизод 2) 

Модуль 3. Великие умы человечества – стр.41-56     

        (12 часов) 

 

26. Отрасли науки. История 

изобретения воздушного 

шара. 

Читают статью и оценивают прочитанную информацию о жизни великих людей и 

их вкладе в историю человечества. 

 

27. Профессии и работа. 

Профессии родителей. 
Рассказывают о профессиях родителей. 

 

28. Изобретения, научные 

открытия. 

Читают текст об открытии пенициллина и оценивают важность этого открытия. 

Составляют рассказ по картинкам и опорным словам (работа в группах). 

Пишут письмо об удивительном событии. 

 

29. События в жизни. 

Биография знаменитого 

соотечественника. 

Прогнозируют содержание текста, читают – статью о М. Кюри: упр.1, 2 

Аудируют с пониманием основного содержания: упр. 6a 

Составляют монологические высказывания на основе прочитанного (биография): 

упр.3 

 

30. Рассказы. Прилагательные 

и наречия в описаниях.  
Прогнозируют содержание текста. Обсуждают порядок написания рассказа: упр.2 

 

31. Великие люди прошлого. 

«Своя игра». 

Играем Jeopardy (об изобретениях прошлого). 

 

 

32. История денег. 

Английские банкноты. 

Воспринимают на слух текст с пониманием основного содержания и выполняют 

задания к нему. 

 

33. Пионеры космоса. 

Великие русские 

исследователи космоса. 

Читают текст об исследователях космоса и делают сообщение на основе 

прочитанного с переносом на личный опыт. 

 



34. История мореплавания. 

Фрэнсис Дрейк. 

Читают текст о мореплавателях и делают сообщение на основе прочитанного с 

опорой на географическую карту. 

 

35. Рефлексия по модулю 3 

(тест №3). Домашнее 

чтение (эпизод 2) 

Осуществляют самоконтроль по материалу и освоению речевых умений. 

 

36. Защита презентаций 

«Известные учѐные и 

изобретатели 

англоговорящих стран» 

(групповые проекты). 

Представляют групповые проекты об известных учѐных и изобретателях. 

 

37. Нобелевская премия. 

Учѐные-лауреаты. 
Читают текст о нобелевской премии и учѐных-лауреатах. 

 

Модуль 4. Будь самим собой – стр.57-72 (12 часов).  

38. Внешность. Самооценка. Выражают свою точку зрения о внешности и самооценке.  

39. Мода. Одежда. Влияние 

моды на внешний вид и 

здоровье человека. 

Читают текст и дают совет другу на основе прочитанного. 

Ведут диалог о выборе одежды на вечеринку. 

 

40. Спектакли и 

представления. Известные 

мюзиклы. Passive Voice 

Чтение текста о мюзикле Cats: упр. 2 

 

41. Внешний вид звѐзд и 

отношение к нему. 

Идиомы для описания 

внешнего вида. 

Прогнозируют содержание текста, читают статью о внешнем виде звезд и 

отношении к нему: упр. 2 

Составляют микродиалоги с переносом на личный опыт: упр.4 

Обсуждают на основе прочитанного: упр. 8 

 

42.  Проблемы подросткового 

возраста. 

Читают текст и выражают своѐ мнение о прочитанном. 

Ведут микродиалоги с переносом на личный опыт. 

 



Обсуждают проблемы подросткового опыта. 

Пишут письмо-совет другу. 

43. Фразовые глаголы в речи. 

Дифференциация 

лексических значений. 

Изучают фразовые глаголы и словообразование прилагательных отрицательного 

значения. 

 

 

44. Национальные костюмы 

Британских островов. 

Представляют творческие проекты о национальных костюмах Британских 

островов. 

 

45. Национальные костюмы 

народов России 

(творческий проект). 

Представляют творческие проекты о национальных костюмах России. 

 

46. Экология в одежде. 

Аргументированное 

высказывание. 

Читают и делают выписки из текста «Экология одежды» с целью их 

использования в собственном аргументированном высказывании. 

 

47. Комплексная контрольная 

работа. 

Осуществляют контроль по изученному материалу II четверти. 

Осуществляют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 72) 

Работают  с вводной страницей модуля 5 (стр. 73) 

 

48. Из истории джинсовой 

одежды (презентация). 

Одежда на разные случаи 

жизни (диалог). 

Ведут диалог об одежде на разные случаи жизни. 

Представляют проект из истории джинсовой одежды. 

 

49. Рефлексия по модулю 4 

(проверочная работа). 

Домашнее чтение (Эпизод 

4) 

Осуществляют самоконтроль по освоению речевых умений модуля 4. 

Тест 4 / Книга для чтения (эпизод 4) 

 



Модуль 5. Глобальные проблемы человечества – стр.73-88 (13 часов).  

50. Природные катаклизмы. 

Интервью с жертвами 

стихийного бедствия. 

Прогнозируют содержание текста по невербальным основам.  

51. Глобальные проблемы. 

Детский труд. 

Воспринимают на слух текст о глобальных проблемах человечества. Ведут 

диалог о детском труде как глобальной проблеме (на основе просмотренного 

фильма). 

 

52. Приключения. Рассказ по 

опорным словам. 

Осуществляют отбор лексических единиц и составляют рассказ 

приключенческого жанра. 

 

53. Прогноз погоды. Диалог о 

погоде. 
Ведут диалог о погоде с опорой на прогноз. 

 

54. Дорожное движение и 

проблемы, связанные с 

ним. 

Пишут эссе с элементами рассуждения о проблемах дорожного движения в 

родном городе. 

 

 

55. Плакаты экологического 

содержания. Электронное 

письмо другу. 

экологического содержания. 

Пишут электронное письмо другу. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

 

56. Шотландские коровы. 

Животные России. 

Воспринимают на слух текст и делают сообщение на основе полученной 

информации. 

 

57. Мир природы: ландыш. Читают статью о ландыше и обсуждают  текст с переносом на личный опыт  

58. Торнадо. Град. Поисковое 

и изучающее чтение. 

Работают по выявлению причин возникновения торнадо с использованием 

инструкции. 

 

59. Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

Осуществляют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений – готовятся  к тесту (стр. 88) 

 



подготовка к тесту (стр. 

88) 

Работа с вводной 

страницей модуля 6 (стр. 

89) 

Работают с вводной страницей модуля 6 (стр. 89) 

 

 

60. Рефлексия по материалу 

модуля 5. 

Самостоятельная работа. 

Осуществляют самоконтроль освоения речевых навыков по материалу модуля 5.  

61. Тест 5/ Книга для чтения 

(эпизод 5) 
Пересказывают эпизод 5. 

 

Модуль 6. Культурные обмены – стр.89-104 (11 часов).  

62. Путешествия, виды 

отдыха. 

Читают диалог вслух о неудачном путешествии, соблюдая логическое ударение и 

интонацию. 

 

63. Проблемы на отдыхе. 

Диалог о неудачном 

путешествии. 

Пишут письмо зарубежному другу о путешествии летом.  

Ведут диалог о своѐм самом неудачном путешествии. 

 

64. Путешествия. Советы 

путешественникам. 

Дают советы путешественникам об избежание неприятностей в поездке.  

65. Транспорт. История 

создания парохода. 

Изучают идиомы с лексикой по теме «Транспорт». 

Читают текст с полным извлечением информации об истории создания 

транспорта. 

 

66. Обменные поездки. 

Письмо принимающей 

семье. 

Изучают правила написания полуофициального письма. 

Пишут письмо-благодарность принимающей семье. 

 

67. Впечатление о поездке. 

Фразовые глаголы в речи. 

Систематизируют части речи по лексическому значению слов.  



68. Река и еѐ берега. Заметка в 

школьный журнал об 

одной из крупных рек 

России. 

Прогнозируют содержание текста; ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение: упр. 1, 2, 3 

Высказываются на основе прочитанного: упр. 4 

 

69. Кижи. Художественное 

наследие мира. 

Читают текст о музее русского деревянного зодчества и обсуждают с переносом 

на личный опыт. 

 

70. Памятники мировой 

культуры в опасности. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку.  

71. Творческий проект о 

памятниках мировой 

культуры (ИКТ). 

Представляют ИКТ проекты о памятниках мировой культуры. 

 

72. Рефлексия по материалу 

модуля 6. Тест 6. 

Книга для чтения (эпизод 

6) 

Осуществляют самоконтроль по освоению речевых умений модуля 6. 

 

73. Анализ тестовой работы. 

Домашнее чтение (эпизод 

6) 

Читают и выполняют задания в книге для чтения (эпизод 6). 

Воспринимают текст на слух и ведут диалог-обмен мнениями на основе 

прослушанного аудиотекста. 

Осуществляют контроль освоения речевых умений. 

 

Модуль 7. Образование – стр.105-120 (12 часов).  

74. Новые технологии. 

Современные средства 

коммуникации. 

Читают текст. Составляют диалог-обмен мнениями (обсуждение прочитанного):  

упр.5 

Сообщение на основе прочитанного с переносом на личный опыт: упр.8 

Рассказ (повествование) на основе прочитанного: упр.9 

 

75. Образование, школа, Прогнозируют содержание текста; читают диалог об экзаменах:   



экзамены. 

Комплексная контрольная 

работа. 

упр. 5-6. Аудируют с пониманием основного содержания: упр. 8. Описывают 

картинки: упр.1 

Играют в ролевую игру -диалог об экзаменах (на основе прочитанного): 

упр. 7 

76. Ролевая игра «Диалог об 

экзаменах». 

Слушают диалог с извлечением основной информации и ведут ролевую игру-

диалог об экзаменах на основе прослушанного текста. 

 

77. Школа в Англии. Моя 

школа (презентация). 

Прогнозируют содержания текста. Читают статья о театральной школе в Англии: 

упр.1 

Высказываются на основе прочитанного с переносом на личный опыт (о своей 

школе): упр. 2, 5 

Описывают картинку (предположения): упр.11 

 

78. Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме 

«Новости». 

 

 

79. Современные технологии. 

Эссе с элементами 

рассуждения 

«Дистанционное 

обучение». 

Читают статью о написании письменного высказывания. 

Пишут эссе с элементами рассуждения. 

 

80. Фразовые глаголы в речи. 

Монолог «Что бы ты 

сделал, если…?» 

Распознают и употребляют в монологической речи изученные фразовые глаголы. 

 

81. Колледж Св. Троицы в 

Дублине: 400 лет истории. 
Читают статью, анализируют и обобщают полученную информацию. 

 

82.  ИКТ проект «Лучшие 

Университеты России». 

Представляют ИКТ проект о лучших Университетах в России.  



83. Российская система 

школьного образования. 
Рассказывают о системе Российского школьного образования. 

 

84. Пользование 

компьютерной сетью. 
Рассказывают о пользовании компьютерной сетью. 

 

85. Рефлексия по материалу 

модуля 7. Проверочная 

работа. Домашнее чтение 

(эпизод 6). 

Осуществляют самоконтроль по освоению речевых умений. 

Воспринимают аудиотекст на слух и извлекают полученную информацию. 

Прогнозируют содержание статьи по иллюстрациям и заголовку. 

Осуществляют отбор лексических единиц в соответствии с ситуацией общения. 

 

Модуль 8. На досуге – стр.121-136 (17 часов).  

86. Интересы и увлечения. 

Экстремальные виды 

спорта. 

Читают текст и высказываются на основе прочитанного: упр.4b 

Описывают виды экстремального спорта (по составленным заметкам): упр.6 

 

87. Спорт в моей жизни. 

Спорт в гимназии. 

Аудируют с пониманием основного содержания: упр. 4, 8 

Высказываются по теме «Спорт в моей жизни» по опорным выражениям: упр.5 

Составляют микродиалоги – выражение приглашения и приема/отказа от 

приглашения: упр.7  

 

88. Диалог о планах на 

выходные. 

Ведут диалог в соответствии с ситуацией общения.  

89. Спортивное снаряжение, 

места для занятий 

спортом. 

Высказываются по теме «Спорт в моей жизни» по вопросам: упр.9 

 

 

90. Запрос, заявление о 

приѐме в клуб. 
Пишут запрос, заявление о приѐме в клуб. 

 

91. Электронное письмо- Читают текст о любимом виде спорта: упр.2  



запрос. Высказываются по проблеме с переносом на личный опыт упр.6 

92. Талисманы. Плакат о 

талисманах футбольных 

клубов России. 

Выражают свою точку зрения о талисманах спортивных клубов. 

 

 

93. Праздник Севера. 

Спортивные праздники 

нашего региона. 

Составляют план монологической речи по теме «Спортивные праздники» 

Рассказывают о спортивных праздниках нашего города. 

 

94. Экологические проекты и 

мероприятия. 

 

Обсуждают экологические проблемы. 

Прогнозируют содержания статьи по заголовку. 

Читают текст и составляют диалоги на основе прочитанного. 

 

95. Диалог на тему охраны 

окружающей среды. 
Составляют диалог. 

 

96. Рефлексия по материалу 

модуля 8. Повторение. 
Осуществляют самоконтроль по освоению материала и речевых умений. 

 

97 Итоговый тест. Осуществляют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений – готовятся к тесту (стр. 136) 

Повторение 

 

98 Анализ работы. 

Обобщающее повторение. 
Анализируют и обобщают изученный материал. 

 

99 «Своя игра» на основе 

изученного материала. 
Играют Jeopardy на основе изученного материала. 

 

100 Резервный урок. 

Словообразование. 

Повторяют способы словообразования существительных, прилагательных.  



101 Резервный урок. Трудные 

вопросы английской 

грамматики. 

Повторяют и обобщают трудные вопросы английской грамматики. 

 

102 Резервный урок. Письмо 

другу о планах на лето. 
Пишут письмо другу о планах на лето. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся Примечания  

Тема 1 (13 часов) Праздники.  

1. Торжества. Выполняют обзорное повторение  

2. Традиционные праздники в разных 

странах. 

Прогнозируют  содержание текста; выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статья о необычных праздниках в разных странах; делают 

высказывания на основе прочитанного. 

 

3. Суеверия. Выполняют изучающее чтение – диалог (обмен мнениями об 

отношении к приметам), выполняют аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации; составляют диалог 

комбинированного характера о приметах и предрассудках в семье в 

России; составляют монологическое высказывание по теме. 

 

4. Бразильский карнавал. Выполняют изучающее чтение – текст-письмо с использованием 

активного грамматического материала, текст-письмо личного 

характера; составляют диалог (расспрос  об образе жизни, опыте 

участия в праздниках), монологическое высказывание на основе 

диалога, диалог (обмен мнениями о школьных новостях). 

 

5. Выпускной вечер в школе. Выполняют аудирование с выборочным извлечением заданной  



информации; составляют монолог-описание (праздника); составляют 

предложения с использованием Relative Clauses. 

 

6. Особый повод для празднования. Прогнозируют содержание текста по вербальным и невербальным 
опорам; выполняют ознакомительное и изучающее чтение – статья 
описательного характера; выполняют аудирование текста с 
выборочным извлечением заданной информации; обсуждают порядок 
написания статьи с описанием празднования торжественного события; 
пишут статью описательного характера (описание праздника). 

 

 

7. Сладкие шестнадцать. Выполняют изучающее чтение – текст-описание праздника; учатся 

использовать предлоги с прилагательными (dependent prepositions); 

делают высказывания на основе прочитанного; составляют монолог- 

описание (праздника), диалог (обмен мнениями о школьном 

празднике). 

 

8. Канун нового года. Прогнозируют содержание текста с опорой на иллюстрации и музыку; 

поисковое и изучающее чтение; делают сообщения на основе 

прочитанного (по плану и самостоятельно составленным тезисам); 

пишут заметку в школьный журнал об интересном событии в 

культурной жизни России (по плану и самостоятельно составленным 

тезисам). 

 

 

9. Праздник заклинаний. Выполняют изучающее чтение – статья о Татьянином Дне – Дне 

студентов в России; выполняют обсуждение текста с переносом на 

личный опыт. 

 

 

10. День Памяти. Выполняют ознакомительное чтение стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания текста, выполняют поисковое и 

изучающее чтение; подбирают заголовки к частям текста; делают 

высказывания по теме ценностного содержания; обсуждают 

прочитанное  (диалоги); делают сообщение о праздновании Дня 

Победы; пишут сочинение (project) о праздновании Дня Победы. 

 

 

11. Традиционный праздник моего города. Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений; работают  с вводной страницей модуля 2. 

 

12. Время фиесты. Контрольная работа  

13. Праздник покупок в Дубаи. Выполняют обобщение.  

Тема 2 (13 часов) Мой дом. Моя семья.  

14. Типы домов. Учатся использовать  графические схемы при изучении тематической  



лексики. 

15. Домашние обязанности. Составляют микровысказывания с использованием активной лексики 

(обязанности по дому). 

 

16. Жизнь в космосе. Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и заголовку; 

выполняют поисковое и изучающее чтение – статья о международных 

космических станциях (МКС/ISS); составляют диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая игра –интервью), комбинированный 

диалог на основе прочитанного; пишут сочинение (правила поведения) 

на основе прочитанного. 

 

17. Семейные обстоятельства.  Прогнозируют содержание текста; выполняют поисковое и изучающее 

чтение, чтение вслух – диалог мамы и дочери;  

 

18. Взаимоотношения в семье. Выполняют поисковое, изучающее чтение – текст о взаимоотношениях 

в семье с использованием активного грамматического материала; 

составляют предложения по заданной теме с использованием 

активного грамматического материала; выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной информации; составляют 

комбинированный диалог по заданной ситуации. 

 

19. Обитатели дома. Изучают Infinitive/-ing forms;; выполняют поисковое, изучающее 

чтение – тексты о бытовых насекомых. 

 

20. Уборка в доме. Учатся строить предложения с too- enough.   

21. Жизнь в городе и деревне. 

 

Изучают лекскический материал по теме; составляют высказывания по 

образцу. 

 

22. Мои соседи. 

Контроль навыков аудирования 

Выполняют поисковое и изучающее чтение (письмо личного характера 

о новом месте жительства); выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания, с извлечением заданной информации; 

составляют микромонологи о соседях (описание), тематические 

микродиалоги этикетного характера по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями), диалог (обмен мнениями по теме «Что 

такое хорошие соседи»); составляют письменное высказывание по теме 

«Что такое хорошие соседи». 

 

23. Моя комната. 

Контроль навыков письменной речи. 

Учатся задавать прямые и косвенные вопросы; выполняют изучающее 

чтение –правила написания, образец личного письма; выполняют 

поисковое чтение; обсуждают порядок написания письма; пишут 

письмо личного характера. 

 



24. Помощник в хозяйстве. 

Контроль навыков чтения. 

Изучают словообразование: существительные от прилагательных          

(-ance, - cy,- ence, - ness, -,-ity). Выполняют изучающее чтение – текст с 

Infinitive/-ing forms; делают микровысказывания по заданной теме с 

использованием активного лексического и грамматического материала. 

 

25. Дом премьер-министра Великобритании. 

Контроль навыков устной речи. 

Прогнозируют  содержание текста по заголовку и иллюстрации; 
выполняют поисковое и изучающее чтение; делают высказывания на 
основе прочитанного; пишут заметку об известном здании в России (по 
плану). 

 

26. Среда обитания животных. Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статья экологического содержания; составляют краткий 

пересказ текста; делают выписки из текста для  краткого пересказа. 

 

Тема 3 (12 часов) Увидеть, чтобы поверить. 

27. Мифы и легенды. Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение –  статья о загадочных существах; делают высказывания на 

основе прочитанного. 

 

28. В поисках мифических созданий. Составляют микровысказывания (описание чудовищ); составляют 

письменное высказывание с элементами повествования, описания (на 
основе прочитанного). 

 

29. Сны и кошмары. Осуществляют речевое взаимодействие (размышления/рассуждения); 

Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – диалог о страшном сне; выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания; составляют комбинированный 

диалог по заданной ситуации. 

 

30. Какое совпадение! Выполняют поисковое чтение – текст об удивительных совпадениях; 

выполняют аудирование с полным пониманием содержания; 

составляют высказывания по заданной теме с использованием 

активного грамматического материала (used to/would). 

 

31. Оптические иллюзии. Используют must/can’t/may при выражении предположений; 

выполняют поисковое и изучающее чтение – статья об оптических 

иллюзиях. 

 

32. На выставке картин. Выполняют поисковое и изучающее чтение – текст-описание картины; 

выполняют аудирование с пониманием основного содержания; 

составляют монологические высказывания на основе прочитанного 

(описание картины), составляют комбинированный диалог по заданной 

ситуации. 

 

33. Призрачный трактир. Прогнозируют содержание текста, выполняют ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение – рассказ; выполняют аудирование с 

 



выборочным пониманием содержания; Обсуждают порядок написания 

рассказа (на основе прочитанного задания); Делают выписки из 

прослушанного текста для ответа на вопросы. 

34. Наиболее посещаемый замок в 

Великобритании. 

Изучают словообразование – сложные прилагательные;  выполняют 

поисковое чтение – текст; изучающее чтение – текст с использованием 

разных временных форм.  

 

35. Стили живописи. Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статья о стилях в живописи; ознакомительное чтение – текст-

описание картины; составляют монологическое высказывание – 

описание картины (по образцу и данным опорам). 

 

36. Тайна минотавра. Выражают личное аргументированное отношение к прочитанному; 

составляют письменное высказывание - описание картин заданных 

стилей (по данным опорам). 

 

37. Сладкие сны. Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений 

 

38. Невероятно, но факт! Выполняют обобщение.  

Тема 4 (14 часов) Современные технологии. 

39. Современные изобретения. Прогнозируют содержание текста, выполняют изучающее чтение – 

статья о роботах и робототехнике; составляют письменное краткое 

изложение содержания текста. 

 

40. Робот-помощник. Составляют комбинированный диалог по заданной ситуации (на 

основе прочитанного). 

 

41. Использование  компьютеров в 

повседневной жизни. 
Выполняют речевое взаимодействие (предложение решений 

проблемы/ответ); прогнозируют содержание текста, выполняют 

поисковое и изучающее чтение – диалог об устранении неполадок с 

компьютером; выполняют аудирование с пониманием основного 

содержания; составляют диалог об устранении неполадок с 

компьютером (по образцу). 

 

42. Интернет. Учатся составлять придаточные времени (Time clauses) и придаточные 

цели (Clauses of purpose/result); выполняют изучающее чтение – текст-

личное письмо об участии в конкурсе юных изобретателей; составляют 

монологическое высказывание с использованием активного 

грамматического материала. 

 

43. Мир проводных технологий. Используют идиомы по теме «Современные технологии»; проводят 
взаимоконтроль использования новой лексики в предложениях; 
прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

 



чтение – статья о пользовании Интернетом. 

44. Деятельность онлайн. Выполняют аудирование с пониманием основного содержания; 

проводят взаимоконтроль использования новой лексики в 

предложениях. 

 

45. Создание веб-страницы. 

 

Составляют микродиалоги с тематической лексикой с переносом на 

личный опыт. 

 

46. Технологии в жизни подростка. 

Контроль навыков аудирования. 

Выполняют ознакомительное и изучающее чтение – как писать opinion 
essay, текст-эссе; обсуждают порядок написания opinion essay;  

 

47. Влияние новых технологий на человека. 

Контроль навыков письменной речи. 

Составляют письменное высказывание с изложением разных позиций 

(opinion essay); изучают структуру абзацев. 

 

48. Презентация современных устройств. 

Контроль навыков чтения. 

Изучают словообразование: существительные от глаголов (-ment, -ing, -

tion, -ssion, -ery, -ation); закрепляют способы выражения будущего 

времени; составляют предложения, основанные на личном опыте 

учащихся с использованием активного грамматического материала; 

прогнозируют содержание текста по иллюстрациям; выполняют 
поисковое и изучающее чтение. 

 

49. Электронные отходы. 

Контроль навыков устной речи. 

Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статья об электронном мусоре и экологии; делают устное 
сообщение личном опыте на основе текста-диаграммы, сообщение (по 

самостоятельно составленным тезисам) на основе прочитанного; 

выражают личное аргументированное отношение к прочитанному. 

 

50. Будущее интернета. Составляют диалог-расспрос на основе прочитанного (ролевая игра); 

составляют монологическое высказывание на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт (по плану). 

 

51. Онлайн игры. Составляют  заметку (письменное высказывание) о любимой ТВ-

программе; составляют монологическое высказывание с элементами 
описания (онлайн игры). 

 

52. Польза интернета. Выполняют обобщение.  

Тема 5 (13 часов) Искусство и литература. 

53. Виды искусства. Прогнозируют содержание текста по заголовкам и иллюстрациям; 

выполняют поисковое и изучающее чтение – статья об искусстве; 

составляют высказывания на основе прочитанного. 

 

54. Современное искусство. Участвуют в ролевой игре – интервью художника (на основе текста); 

обсуждают прочитанное с аргументацией своей точки зрения. 

 



55. Возможна ли жизнь без искусства? Составляют письменное высказывание с элементами рассуждения.  

56. Жанры музыки. Учатся дифференцировать лексические значения слов по теме модуля; 

прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое чтение – 

диалог о музыкальных вкусах; выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания;  составляют комбинированный диалог на 

основе прочитанного (ролевая игра). 

 

57. Музыкальные предпочтения. Выполняют речевое взаимодействие (о вкусах и предпочтениях); 
выполняют (само)контроль использования новой лексики в 
предложениях. 

 

58. Классическая музыка. Повторяют степени сравнения прилагательных и наречий; выполняют 

изучающее чтение – тест- викторина о классической музыке. 

 

59. Современные исполнители. Выполняют письменную викторину о певцах и исполнителях.  

60. Киноиндустрия. Изучают идиомы по теме «Развлечения»; отрабатывают конструкции 

(Would)prefer/Would rather/sooner; выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания. 

 

61. Болливуд. Прогнозируют содержание текста по иллюстрации, выполняют 

поисковое и изучающее чтение – статья об индийском кино; 

составляют монологическое высказывание на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт. 

 

62. Обзор новинок кино. Выполняют поисковое и изучающее чтение – статья о написании 

отзыва на книгу/фильм/спектакль; электронное письмо – отзыв о 

прочитанной книге; составляют диалог-обмен мнениями о 

прочитанной книге;  

 

 

63. Уильям Шекспир. Изучают словообразование: глаголы с приставками re-, mis-,under-, 

over-,dis-; прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и 

изучающее чтение. Составляют письменное высказывание на основе 

прочитанного, пишут сочинение (project) об известном русском 

писателе (по плану). 

 

64. Венецианский купец. Прогнозируют содержание текста, выполняют ознакомительное, 

поисковое  и изучающее чтение текста о сюжете пьесы, развивают 

умения чтения вслух по ролям; выполняют аудирование с пониманием 

основного содержания; обсуждают прочитанное; коллективно 

составляют часть сюжета (окончание); выражают личное 

аргументированное отношение к прочитанному; составляют краткий 

 



письменный пересказ текста; пишут сочинение (project) о жизни и 

творчестве В. Шекспира. 

65. Рецензии книг. Обсуждают структуру и порядок написания электронного письма– 

отзыва о прочитанной книге; пишут электронное письмо-– отзыв о 

прочитанной книге. Выполняют обобщение; выполняют самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по материалу и освоению речевых умений. 

 

Тема 6 (13 часов) Общество. 

66. Наша помощь нуждающимся. Прогнозируют содержание текста, выполняют ознакомительное и 

изучающее чтение – статья о помощи бездомным животным; 

подбирают заголовки к абзацам/частям текста; отрабатывают 

использование временных форм глаголов. 

 

67. Приют для животных. Делают устные высказывания с новой лексикой о личном опыте;  

составляют диалог-побуждение к действию на основе прочитанного 

(ролевая игра). 

 

68. Волонтерская работа. Пишут электронное письмо другу о волонтерской работе.  

69. Ориентация в городе. Выполняют речевое взаимодействие (Как пройти?); выполняют 

поисковое и изучающее чтение, чтение вслух по ролям – диалог по 

ситуации «Как пройти?»; выполняют аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации; составляют комбинированный 

диалог по ситуации «Как пройти?». 

 

70. Пизанская башня. Отрабатывают использование страдательного залога (The Passive), 

каузативной формы (The Causative); выполняют изучающее  чтение – 

тест-викторина о памятниках архитектуры; выполняют тест-викторину 

о памятниках архитектуры, находящихся в опасности. 

 

71. Коммунальные услуги. Изучают лексику по теме «Услуги населению», изучают профессии, 
используют прилагательные для описания профессий; тренируют 
использование возвратных местоимений/Reflexive pronouns. 

 

72. Качества хорошего работника. Выполняют аудирование с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением заданной информации; делают 

высказывания с новой лексикой на основе личного опыта; составляют 

комбинированный диалог по ситуациям «В городе» (ролевая игра), 

диалог-расспрос (ролевая игра). 

 

73. Путешествие. Учатся использовать прилагательные с эмоционально-оценочным 

значением; выполняют ознакомительное, поисковое  и изучающее 

чтение – текст о структуре электронного письма другу о впечатлениях 

от поездки; электронное письмо другу о впечатлениях от поездки; 

пишут электронное письмо другу о впечатлениях от поездки. 

 

74. Памятники культуры. Изучают словообразование: существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age); практикуются в использовании 

 



страдательного залога; выполняют изучающее чтение – текст о 

поездке; составляют письменное высказывание о памятнике 

архитектуры в России. 

75. Добро пожаловать в Австралию! 

 

Выполняют отработку словообразования различных частей речи; 

прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение; делают аргументированные  высказывания на основе 

прочитанного; составляют буклет об одном из российских городов 

(работа в группе). 

 

 

76. «Зеленый» транспорт. 

Контроль навыков аудирования. 

Выполняют поисковое и изучающее чтение – статья об экологически 

безопасных видах транспорта; делают аргументированные  

высказывания на основе прочитанного. 

 

77. Как помочь современному обществу? 

Контроль навыков письменной речи. 

Составляют полилог (ролевая игра): разработка проекта закона об 

уменьшении количества транспорта в  родном городе; выражают 

личное аргументированное отношение к прочитанному. 

 

78. Хайд парк. 

Контроль навыков чтения. 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений. 

 

Тема 7 (13 часов) Быть в безопасности 

79. Страхи и фобии. 

Контроль навыков устной речи. 

Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статья о страхах и фобиях; осуществляют краткий пересказ 

текста с использованием выписок по плану; делают выписки из текста 

для краткого пересказа; делают письменное краткое изложение 

содержания текста. 

 

 

80. Эмоции. Учатся использовать идиомы для описания эмоциональных состояний.  

81. Сохраняйте спокойствие! Выполняют речевое взаимодействие (разговор по телефону, просьбы); 

выполняют ознакомительное и поисковое чтение – текст- постер о 

службе экстренной помощи. 

 

82. Служба спасения. Выполняют ознакомительное чтение; выполняют аудирование с 

выборочным извлечением заданной информации; делают устные 

высказывания на основе прочитанного с переносом на личный опыт. 

 

83. Скорая помощь. Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – диалог-обращение службу скорой помощи; участвуют в  

ролевой игре-диалог по телефону (обращение в службы экстренной 

помощи; в пожарную службу). 

 

84. Привычки. Выполняют тренировочные упражнения на использование  



придаточных предложений условия (Conditionals (Types 1, 2, 3); 

выполняют изучающее чтение – опорные мини-тексты; составляют 

диалог-расспрос с  использованием Conditionals. 

85. Влияние вредных привычек на здоровье. Осуществляют повторение модальных глаголов (Modals present forms); 

выполняют поисковое и изучающее чтение – статья-тест о здоровых 

привычках. 

 

86. Здоровая пища. Составляют комбинированный диалог на основе прочитанного; 

составляют микро-диалоги с использованием активного 

грамматического материала (modals). 

 

87. Курсы оказания первой помощи. Составляют комбинированный диалог по заданной ситуации (запись на 

курсы первой медицинской помощи). 

 

88. Запрет жестоких компьютерных игр. Выполняют ознакомительное и изучающее чтение – статья о структуре 

сочинения-рассуждения (for-and-against essay), прогнозируют 

содержание текста, выполняют поисковое и изучающее  чтение – 

сочинение-рассуждение о пользе и вреде компьютерных игр; 

выполняют аудирование с пониманием основного содержания и с 

выборочным пониманием заданной информации; обсуждают структуру 

и порядок написания сочинения-рассуждения; пишут сочинение-

рассуждение «Жестокие виды спорта: за и против» (по плану). 

 

89. Опасные животные в США. Изучают словообразование: глаголы от существительных / 

прилагательных (en-, -en); выполняют изучающее чтение – мини-

тексты с активной лексикой, выполняют изучающее чтение – текст о 

преодолении страха (с использованием разных временных форм 

глаголов); прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и 

изучающее чтение – статья об опасных животных, обитающих в США. 

 

90. Ядовитые животные. Составляют устное высказывание на основе прочитанного с опорой на 

выписки из текста (описание животного); делают выписки из текста 

для описания животных; составляют письменное высказывание об 

одном из диких животных, обитающих в России. 

 

91. Личная безопасность и риск. Прогнозируют содержание текста, выполняют ознакомительное, 

поисковое  и изучающее чтение – статья о самозащите; делают 

сообщение (ролевая игра) на основе прочитанного; выражают личное 

аргументированное отношение к прочитанному; делают выписки  из 

текста «Что нужно и нельзя для самозащиты». 

 

Тема 8 (11 часов) Жизненные вызовы и их решения. 

92. Жизненные риски. Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статья о силе духа и самопреодолении; составляют диалог-

 



Никогда не сдавайся! расспрос  с использованием активной лексики; составляют интервью 

(ролевая игра) на основе прочитанного; составляют письменное 

высказывание на основе прочитанного с переносом на личный опыт. 

93. Риск и адреналин. 

Несчастный случай. 

Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение - диалог о занятиях экстремальным спортом; выполняют 

аудирование с пониманием основного содержания; составляют  

диалог-расспрос по заданной ситуации (по образцу). 

 

94. Выживание в джунглях. 

Как выжить в пустыне? 

Выполняют тренировочные упражнения на использование косвенной 

речи (Reported speech), местоимениий с some/any/every/no; выполняют 

поисковое и изучающее чтение – статья о правилах выживания в дикой 

природе; пишут электронное письмо другу о происшествии с другим 
другом (с использованием косвенной речи). 

 

95. Собираемся в горный поход. Выполняют тренировочные упражнения на использование 

разделительных вопросов (Question tags); прогнозируют содержание 

текста, выполняют поисковое и изучающее чтение; делают сообщение 

на основе прочитанного с опорой на выписки из текста; делают 

выписки из текста для сообщения (по плану), составляют письменное 

высказывание на основе прочитанного с переносом на личный опыт. 

 

96. Волонтер в центре по уходу за 

черепахами. 
Выполняют ознакомительное, поисковое  и изучающее чтение – текст- 

объявление о наборе волонтеров, инструкция по написанию письма-

заявления о приеме (на работу), письмо-заявление о приеме (на 

работу); обсуждают структуру и порядок написания письма-заявления 

о приеме (наработу); заполняют анкету для приема на работу/в группу 

волонтеров; пишут письмо-заявление о приеме (на работу). 

 

97. Человек с силой воли. Выполняют практические упражнения на словообразование; 

прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение; делают устное высказывание на основе личных рассуждений; 

выполняют письменное краткое изложение содержания текста; пишут 

сочинение (project) о жизни известного человека (героя, кумира). 

 

98.. Антарктика. Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение – статьи об Антарктиде; составляют комбинированный диалог 

на основе прочитанного с переносом на личный опыт. 

 

99. Будь отважным! 

Контроль навыков аудирования. 

Обсуждают проблемы текста (энергосбережение); выражают личное 

аргументированное отношение к прочитанному; выполняют 

аудирование с выборочным извлечением заданной информации. 

 

100. Операция «улыбка». 

Контроль навыков письменной речи. 

Составляют письменное высказывание на основе прочитанного. 

Выполняют контрольную работу на проверку навыков письменной 

речи. 

 



101. Опасности вокруг нас. 

Контроль навыков чтения. 

Прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое и изучающее 

чтение; осуществляют письменное краткое изложение содержания 

текста; выполняют контрольное фонетическое чтение текста вслух. 

 

102. Меры предосторожности. 

Контроль навыков устной речи. 

Выполняют самоконтроль, самокоррекцию, рефлексию по материалу и 

освоению речевых умений; 

 

 

 


