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Пояснительная записка 

         Статус рабочей программы.Рабочая программа по английскому 

языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по английскому  языку с учетом 

авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. по английскому 

языку к УМК  «EnjoyEnglish» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск:Титул,2014). 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего.Данная программа реализует принцип 

непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью 

основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 

класс. 

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даѐт 

возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 

учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления.  

  При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 

творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение 

придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, 

в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-



игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 

письмом, и наоборот). 

              На изучение предмета «Английский язык»  по рабочей программе в 

средней школе выделяется 522 часа; из них во 5-м классе –105 часов (3 часа в 

неделю, 35 учебных недель), в 6-м классе –105 часов (3 часа в неделю, 35 

учебных недель), в 7 классе –105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 

в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе – 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Английский язык». 
«Иностранный язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного школьника к реальной жизни в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Коммуникативные умения, 

сформированные в процессе занятий английским языком, обеспечивают 

выпускникам возможность общаться с носителями языка и людьми, исполь-

зующими данный язык как средство международного общения, а умения 

работать с иноязычной информацией позволяют широко использовать их для 

удовлетворения своих личностных интересов и потребностей, а в 

последующем и для продвижения в своей профессии. 

Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие 

возможности для духовно-нравственного развития школьников. В процессе 

общения на иностранном языке на интересующие темы формируются 

ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие 

поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается 

база для становления гражданской идентичности через сравнение культуры 

своего народы и народов стран, говорящих на английском языке. 

Цели обучении предмету следует формулировать исходя из ожидаемых 

результатов. ФГОС устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования на трех уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном. 
Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в основной школе по курсу 

«EnjoyEnglish»может выразиться: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве 

познания окружающего мира; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 



 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами художественной литературы и др.; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других 

людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется 

в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения, 

предлагаемых в УМК; 

 в освоении социальных норм и правил поведения; 

 в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей 

Родине; знания истории и культуры своего края; 

 в формировании ответственного отношения к учебе; 

 в формировании основ экологической культуры; 

 в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном 

отношении к членам своей семьи; 

 в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том 

числе проектной; 

 в осознании ценности и формировании установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения 

английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой 

материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием. 

Кметапредметным результатамучащихся относятся «освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями» 

[ФГОС]. 

Обучение английскому языку по курсу «EnjoyEnglish»способствует 

достижению следующих метапредметных умений: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения 

задач, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, овладевать основами самоконтроля и самооценки, что 

свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и 

личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха 

(например, при достижении взаимопонимания в процессе 

диалогического общения); 



 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 

процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства; информационных и 

коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных 

приложений 

 к курсу и обучающих компьютерных программ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации (например, в 

словаре и других справочных материалах учебника, в «подсказке» к 

мультимедийному приложению, в Интернете) в соответствии с решаемой 

коммуникативной / познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать 

по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы 

/ буквосочетания, слова, предложения, например, группировать 

лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 

сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном окружении, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языке и 

т. д.; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, 

видовременные и пространственные отношения и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например при 

прослушивании текстов на английском языке: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения\восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комби-

наций знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и с использованием разных стратегий (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с выборочным 

пониманием искомой информации); устанавливать причинно-

следственные связи; делать выводы; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в 

соответствии с заданными коммуникативными задачами; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и 

аргументировать свое мнение; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 



К предметным результатам согласно ФГОС относятся «освоенный 

учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира». 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы курса «EnjoyEnglish»по иностранному (английскому) языку 

состоят в следующем:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

 Выпускник может научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

персонажей опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

план/ вопросы. 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем городе \ селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и \ или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного\прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному\прослушанному; 



 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащихнекоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 



 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка,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 небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетика 
Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонаций; 

 различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи 
 Выпускник научится: 



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообра-

зовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 



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 начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+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; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 



 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык». 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников, учащихся в 5- 9-х классах, и включает 

следующее: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской / сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Умения диалогической речи 



При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также всвязи с прочитанным или прослушанным школьники продолжают 

учиться вестиследующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог-обмен мнениями, 

— комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7-е классы) до 4-5 реплик (8-9-е классы) 

со стороны каждого учащегося. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо 

ранее сформированных) развитие следующих умений: 

•Для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 

закончитьразговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о 

непонятом; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, 

группах; вежливо отказать / согласитьсяна предложение собеседника. 

• Для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; брать /давать интервью. 

• Для ведения диалога побудительного характера, в том числе в 

процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: 

обращаться дать вежливыйсовет, принять или не принять совет; попросить 

партнера о чем-то; пригласитьпартнера к совместной деятельности, 

выразить готовность / отказаться принятьучастие в ней, объяснить 

причину отказа. 

• Для ведения диалога-обмена мнениями: выразить свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / 

неодобрение /сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого 

поведения собеседника,выражая личное отношение к предмету 

обсуждения; выразить своюэмоциональную оценку: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.; участвовать вдискуссии по 

предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных 

в программе), используяаргументацию, убеждение. 

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные 

вышеумения. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся делать 

подготовленныеи неподготовленные устные сообщения о фактах, 

событиях в прошлом, настоящем и будущем (в пределах тем, отобранных 

в программе), используя при этомосновные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 

эмоциональными и оценочными суждениями ииспользуя для этого 

наиболее распространенные речевые клише. 



Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7-е классы) до 

10-12 фраз(8-9-е классы). 

В процессе овладения устной речью школьники учатся: 

— рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, 

планах набудущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах 

изучаемого языкас опорой на зрительную наглядность и / или вербальную 

опору (ключевыеслова, план, вопросы); 

— описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или 

вербальнуюопору (ключевые слова, план, вопросы); 

— давать характеристику реальных людей и персонажей из 

прочитанного / прослушанного текста;— передавать содержание / 

основную мысль прочитанного или услышанного сопорой и без опоры на 

текст / ключевые слова / вопросы / план,комментировать факты из текста; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему /в соответствии с предложенной ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, 

актуальныхдля современного мира, например толерантности, безопасности 

и др.; 

— кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся воспринимать и 

понимать наслух несложные аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания и с выборочнымпониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типатекста. Языковая 

сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня(А2), 

допускается наличие незначительного количества неизученных 

языковыхявлений. 

Длительность однократного предъявления текста для аудирования 1,5-

2 минуты. 

В процессе овладения аудированием школьники учатся: 

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации,жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь 

собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного 

понимания путем переспроса, а также понимать основное содержание 

разговора между носителямиязыка в пределах тем, обозначенных в 

программе; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстовв аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, 

рассказов, беседы, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой 

на языковую догадку и контекст. 

В ходе аудирования с пониманием основного содержания школьники 

учатся: 



—выделять основную мысль, основные факты, 

— прогнозировать содержание текста по началу текста, 

—игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

• воспринимать на слух и выделять необходимую /интересующую 

информациюв аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, ваэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), 

оценивая эту информацию с точкизрения ее полезности / достоверности. 

Чтение 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разныхжанров с различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающеечтение) и с извлечением нужной или интересующей 

информации (просмотровоеили поисковое чтение). Языковая сложность 

текстов должна быть не вышедопорогового уровня (А2). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

• читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разныхтипов, жанров и функциональных стилей: личные и формальные 

письма, стихи,отрывки из художественной литературы, короткие рассказы, 

газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания 

движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные неизученные 

языковые явления. 

Объем текстов для чтения в зависимости от их жанра и типа - 200-700 

слов.  

В ходе чтения с пониманием основного содержания школьники учатся: 

- определять тему (о чем идет речь в тексте), 

- выделять основную мысль, 

- выделять главные факты, опуская второстепенные, 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста, 

- прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 

- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

- озаглавливать текст, его отдельные части, 

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку, 

- игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста, 

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем; 

•читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и функциональных стилей 

(изучающее чтение). 



Объем текста для чтения — около 500 слов.  

В ходе чтения с полным пониманием школьники учатся: 

- полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного 

перевода и т. д.),  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событии, 

изложенных в тексте, 

_ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов, 

- обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию,  

- комментировать некоторые факты, события с собственных позиции, 

выражая свое мнение; 

•читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте (или 

нескольких коротких текстах) нужной / интересующей информации. 

Объем текста для чтения — около 350 слов.  

В ходе данного вида чтения школьники 

учатся: 

- просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля 

с целью поиска необходимой или интересующей информации, 

- оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 

или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- заполнять анкету, формуляр, бланк в соответствии с нормами, 

принятыми ванглоговорящих странах; 

- составлять автобиографию / CV (CurriculumVitae), указывая 

требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

-писать поздравление / открытку (с днем рождения, Рождеством и т. д.), 

адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в 

странах, говорящих на английском языке (объемом 30-40 слов, 

включаяадрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на 

образец:расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе,выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо, излагать раз-

личные события, высказывать свое мнение. 

Объем личного письма — около 100-110 слов, включая адрес; 



— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

— кратко излагать результаты проектной деятельности; 

— писать краткое сообщение, описание событий, людей с 

использованиемоценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи (linkingwords); 

— составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме 

эссе),аргументируя свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

Языковая компетенция 

(языковые средства и навыки оперирования ими) 

Орфография 

Школьники учатся: 

— соотносить графический образ слова с его звуковым образом, 

применяя основные правила чтения и орфографии, 

— правильно писать изученные слова, 

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая / произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

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

коммуникации,произносить все звуки английского языка; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

— корректно произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационныхособенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

— воспроизводить слова по транскрипции; 

— выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

— различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. К завершению 

основной школы продуктивный лексический минимум составляет 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в том числе устойчивые 

словосочетания,оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культурустран изучаемого языка. 

Школьники учатся: 

— узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы,в том числе многозначные слова в пределах тематики основной 

школы; 

— употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученныелексические единицы, в том числе многозначные слова в 



нескольких значениях,в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемойкоммуникативной задачей; 

— соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в 

английскомязыке; 

— употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова адекватно ситуации общения; 

— распознавать принадлежность слова к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, суффиксам и префиксам); 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основныхспособов словообразования: 

1) аффиксацией: 

• префиксамиисуффиксамиглаголов:dis- (disagree), mis- (mislead), re- 

(retell); 

-ize/ -ise (revise), -en (threaten)-, 

• суффиксамиименсуществительных:-sion/-tion (comprehension / 

description), 

-ance/ -ence (performance / influence), -ment (agreement), -ity (possibility), -

ness 

(fitness), -ship (friendship), -ist (artist), -ing (meeting)-, 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных:ип- (unfair), im- / in- 

impolite / intolerant), inter- (international), поп- (non-athletic); -y (cosy), -ly 

(likely), 

-ful (useful), -al (cultural), -ic (specific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (curious), 

-able / -ible (enjoyable / responsible), -less (homeless), -ive (creative)-, 

• префиксомисуффиксомнаречий:un- (unfortunately), -ly (weekly)-, 

• суффиксамичислительных:-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth)-, 

2) словосложением: 

• существительное + существительное(peacemaker)-, 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное(blackboard)-, 

• местоимение + существительное(self-respect)-, 

3) конверсией 

• образование существительных от неопределенной формы глагола 

(toplay— play)-, 

• образование прилагательных от существительных(cold— coldwinter): 

— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам); 

— выбирать нужное значение многозначного слова. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 

и овладение новыми грамматическими явлениями; оперирование в процессе 

устногои письменного общения с основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативнойзадачей. 



Школьники учатся: 

— оперировать в речи основными коммуникативными типами 

предложений:утвердительными, отрицательными, вопросительными, 

побудительными(в утвердительной или отрицательной формах); соблюдать 

порядок словв предложении; 

— использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным(ShelivesinMoscow.),составным именным (Не issmart.)и составным 

глагольным(Theycanplayrugby.)сказуемыми; предложения с начальнымIt 

(It'sinteresting.)и конструкциейThereis / Thereare; 

— использовать в речи распространенные простые предложения, в том 

числе снесколькими обстоятельствами(IwenttoLondonlastsummer.);с 

однородными членами предложения(InspringI'lltakeexamsinRussian, Maths, 

ScienceandEnglish.); 

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзамиand, 

but, or; 

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения: 

определительные 

(who, what, which, that),времени(when, for, since, 

during),места(where),причины(why, because, that's why),цели(so 

that),условия(if, unless),результата(so),сравнения(than); 

Грамматическая сторона речи 

— понимать при чтении и на слух сложноподчиненные предложения с 

союзами: 

whoever, whatever, however, whenever, 

— различать и употреблять в речи условные предложения реального и 

нереальногохарактера (ConditionalI, II); 

— понимать при чтении условные предложения нереального 

характера(ConditionalIII); 

— выражать побуждение с помощью повелительного наклонения, 

используя побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкцииas... 

as, not 

so...as, either... or, neither... nor; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с 

глаголами 

На-ing: to be going to(длявыражениябудущегодействия);to love / hate 

doingsomething; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи 

конструкцииIttakesте... 

to do something; to look / feel / be happy; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речиbe/ 

getusedtosomething; 

be/ get used to doing something; 



— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: сложное дополнение и сложное подлежащее(IsawJimride/ 

ridinghisbike.I want you to meet me at the station tomorrow. 

Sheseemstobeagoodfriend.) 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные 

правильные и 

неправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействительно-

гозалога(Present, Past, FutureSimple; Present, PastPerfect; Present, Past, 

FutureContinuous; PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past) 

истрадательного(Present, PastSimplePassive) залогов; понимать при чтении 

глагольные формы в видовременных формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive,PresentPerfectPassive; 

— выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью 

модальныхглаголов и их эквивалентов (сап / could / beableto, may / might, must 

/ haveto, shall /should, would, need); 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи косвенную речь 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; применять правило согласования времен в речи; 

— понимать при чтении значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного)без различения их функций; различать причастия 

настоящего и прошедшеговремени; образовывать причастия настоящего и 

прошедшего времени с помощью соответствующих правил и употреблять их 

в речи; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

основнойшколы; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

основнойшколы; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;существительные с определенным, неопределенным 

и нулевым артиклем;неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

— понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

поправилу, и исключения, а также наречия, выражающие 

количество,many/much, few / afew, little / alittle; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные 

местоимения вименительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме(mine);указательные местоимения(this/ these, that/ 

those),возвратные местоимения(myself, ourselvesetc), неопределенные 

местоимения(some, any)и ихпроизводные(somebody, anything, nobody, 

everythingetc); местоименияone /onesдля замены ранее упомянутого 

существительного;  



- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наречия времени 

и образа действия, оканчивающиеся на-ly (early),а также совпадающие по 

формес прилагательными(fast, high);степени сравнения наречий; место 

наречия впредложении; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи устойчивые 

словоформывфункциинаречиятипаsometimes, atlast, atleastetc; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших 

чисел; 

- понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги места, 

времени,направления, предлоги страдательного залога, междометияOh! Well! 

Социокультурная компетенция 
Социокультурная компетенция предполагает умение осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой; сведениями о реалиях страны / 

стран, говорящих на английском языке; знаниями их традиций (в проведении 

некоторых национальных и семейных праздников, выходных дней, в пи-

тании и т. д.); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на английском языке; 

  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторная компетенция 

Компенсаторная компетенция предполагает владение умениями 

выходить из затруднительного положения в процессе общения, вызванного 

недостатком языковых средств: 



• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия / дефиницию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

(105 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 1 четверть 

Привет! Рады видеть 

вас снова! 

Школьная жизнь: первый 

школьный день в пятом 

классе 

 

 

24 часа 

 

1 час 

Л: School subjects 

Classroom 

School day 

Summerholidays 

Г: простое настоящее, 

простое прошедшее, 

простое будущее время   

(Present Simple 

Past Simple 

Future Simple) 

Аудирование: упр. Упр.4, 

8с. 9 

 

- обмениваться 

мнениями о первом дне 

после каникул, о 

расписании, 

о школьных предметах 

- рассказывать о том, 

что школьники делают 

на уроках 

- отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту 

- составить 

распространенное 

монологическое 

высказывание 

 

№1 с. 42 

2 Школьная жизнь: новый 

ученик-англичанин в 

нашей школе. Школьная 

форма. 

1 час Л: School life 

Family 

School uniform 

Г:  Synonyms: say / 

speak / tell 

Чтение: стр. 10 упр. 10 

Говорение: стр. 11 упр. 16 

- ответить на вопросы 

по содержанию письма 

- восполнять связный 

текст глаголами в 

требуемой форме 

(раскрывая скобки, № 

выбирая нужное слово 

№ 2 с. 42 



Письмо:стр. 11 упр. 15 из списка)  

- читать с полным 

пониманием 

электронное письмо, 

содержащее 

некоторые неизученные 

слова 

-  различать синонимы 

speak, say, tell, 

употреблять их в речи 

 

3 Школьная жизнь: 

классная комната. 

1 час Л: Verbs: 

borrow 

create 

improve 

invite 

miss 

recognize 

return 

sunbathe 

Г: правильные и 

неправильные глаголы в 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении( PresentSimple 

Past Simple 

 Future Simple) 

Аудирование: стр. 13 упр. 

-  сравнивать способы 

выражения действия в 

PresentSimple, Past 

Simple и FutureSimple 

-  высказываться на 

заданную тему, 

опираясь на ключевые 

слова / 

выражения 

-  отвечать на вопросы 

по теме 

- находить сходства и 

различия на картинках 

(интерьер классной 

комнаты), опираясь на 

прочитанный текст 

№ 3 с. 42 



22 

Чтение: стр. 12 упр. 18 

Говорение: стр.13 упр. 23 

4 Изучаемые учебные 

предметы и отношение к 

ним. Школьное 

расписание. 

1 Л: French 

German 

grade 

grown-up 

History 

Information 

Technology 

language 

library 

Literature 

Г: Could you show / give 

me… 

I would like to… 

Чтение: стр. 13 упр. 25 

Говорение: стр. 12 упр. 19 

Письмо: стр. 13 упр. 21 

-  выражать свое мнение 

по заданному вопросу в 

краткой форме 

- строить диалог по 

образцу 

-  составлять 

собственные диалоги, с 

целью решения 

заданной 

коммуникативной 

задачи, используя 

изученные речевые 

клише 

 

№ 4 с. 42 

5 Школьное образование. 

Новые предметы. 

1 Л: Nature Studies 

Science 

scientist 

Spanish 

subject 

timetable tradition 

-  отвечать на вопросы 

по теме 

-  высказываться на 

заданную тему, 

опираясь на ключевые 

слова  

№ 5 с. 42 



Чтение: новыеЛЕ 

Говорение: монолог по 

теме «Новые предметы» 

Письмо: стр.42 упр.1 

 

-  выражать свое мнение 

по заданному вопросу в 

краткой форме 

- составить монолог по 

теме 

6 Режим труда и отдыха. 

Распорядок дня. 

1 Л: grade 

grown-up 

History 

Information 

Technology 

language 

library 

Literature 

mark 

museum 

Чтение: стр. 14 упр. 27 

Говорение: стр. 14 упр. 28 

 

-  восполнять связный 

текст глаголами в 

требуемой форме 

(раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово 

из списка) 

- написать сочинение о 

своем первом школьном 

дне 

№ 6 с. 42 

7 Международные 

школьные обмены. 

Подготовка к школьному 

обмену: приглашение 

(письмо-приглашение о 

школьном обмене), 

беседы по телефону 

(согласование условий 

обмена, уточнение 

1 Л: improve, miss, Invitation 

letter, invite 

Г: Word formation: 

work / to work 

 

Чтение: стр. 17 упр. 37 

Аудирование: стр. 16 упр. 

33 

 

-  понимать на слух 

тексты описательного 

характера 

- овладевать правилами 

словообразования 

(конверсия: 

существительное – 

глагол); 

-  отвечать на вопросы к 

№ 7 с. 43 



деталей) прослушанному тексту 

-  читать с полным 

пониманием 

электронное письмо, 

 

8 Международные 

школьные обмены: 

ответное письмо учителю 

из Великобритании. 

Правила речевого 

этикета: вежливые 

просьбы. 

1 Л: creative 

famous 

foreign 

helpful 

independent 

responsible 

sociable 

well-known 

Г: модальныеглаголы: may, 

can, could 

 

Чтение: стр. 17 упр. 37 

Говорение: стр. 18упр. 40 

Письмо: новые ЛЕ 

 

-  соотносить глаголы с 

существительными 

- разыгрывать диалоги 

по ролям 

- читать с полным 

пониманием 

электронное письмо, 

содержащее 

некоторые неизученные 

слова 

№ 8 с. 43 

9 Международные 

школьные обмены: 

переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

1 Г: Modal verbs: may, 

can, could 

Говорение: стр. 18 упр. 42 

Письмо: стр. 18 упр. 43 

-  писать ответное 

письмо на письмо-

стимул 

- написать письмо без 

опоры на образец 

 

№ 9 с. 43 

10 Каникулы. Каникулы в 

разное время года: досуг 

1 Л: gather mushrooms,  pick 

berries, recognise 

-понимать на слух 

тексты описательного 

№ 10 с. 43 



во время каникул, места, 

которые люди часто 

посещают (село, море и 

т.д.). 

 Летние каникулы: в 

городе, за городом, в 

летнем лагере. 

Чтение: стр. 19 упр. 45 

Говорение: стр. 20 упр. 46 

характера с пониманием 

основного содержания, 

- высказаться на 

заданную тему , 

соблюдая нормы 

речевого этикета. 

 

11 Выдающиеся люди 

России и 

Великобритании, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

1 Аудирование: стр. 22 упр. 

53 

Чтение: стр. 20 упр. 50 

- понимать на слух текст 

диалогического 

характера с выборочным 

пониманием, 

- восполнять пропуски в 

прослушанном диалоге 

№ 11 с. 44 

12 Планы на выходные и 

каникулы. 

1 Л: sunbathe, vegetable, fruit 

Г: 

неопределенныеместоимени

я (some, any)  Many / much / 

a little /a few / a lot of 

 

Чтение: стр. 23 упр. 57 

 

- задавать общий и 

специальный вопросы 

-  соотносить вопросы и 

ответы, 

- рассказать о своем 

выходном дне без опоры 

на образец 

№ 12 с. 44 

13 Достопримечательности 

России и 

Великобритании. 

Посещение 

достопримечательностей 

во время каникул. 

1 Аудирование: стр. 27 упр. 

76 

Чтение: стр. 27 упр. 78 

Говорение: стр. 25 упр. 68 

 

 

- разыгрывать 

этикетные диалоги по 

ролям,  

- комментировать 

действие, изображенное 

на картинке, 

- разыграть микродиалог 

№ 13 с. 44 



по заданной ситуации, 

- описывать действия, 

изображенные на 

картинке без опоры на 

образец 

14 Достопримечательности 

России и 

Великобритании. 

Рекламный буклет для 

туристов. 

1 Л: toreturn, alanguage 

 

Г:  степени сравнения 

прилагательных(в том числе 

образованных не по 

правилам)  

Чтение: стр.  29 упр. 86 

Говорение: стр. 29 упр. 90 

Письмо: стр. 29 упр. 92 

 

- употреблять 

изученные ЛЕ в речи 

- читать с пониманием 

основного содержания, 

- читать с полным 

пониманием 

прочитанного 

№ 14 с. 44 

15 Школьные клубы по 

интересам. 

 

1  Контроль и 

самоконтроль знаний 

пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

 

№ 15 с. 44 

16 Символы и девизы 

клубов.  

1 Г: Word formation: 

 suffixes (-er, -or, -ist) 

noun + man 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, заполнять 

№ 16 с. 44 



Аудирование: стр. 30 упр. 

94 

Говорение: стр. 30 упр. 95 

Письмо: стр. 32 упр. 102 

таблицу; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, 

-  прослушать текст, 

фиксируя нужную 

информацию в таблице; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, восполняя 

пропуски необходимой 

информацией 

17 Клубы для мальчиков и 

для девочек. 

 

1 Г: I like to do = I like 

doing 

Чтение: стр. 33 упр. 106 

Говорение: стр. 33 упр. 109 

Письмо: стр. 33 упр. 110 

-  понимать на слух 

полностью  основное 

содержание текста 

монологического 

характера 

 

- обобщать правила 

образования 

существительных, 

обозначающих 

профессии, с помощью 

суффиксов -er, -or, -istи 

существительного 

man, 

№ 17 с. 45 



-  соотносить 

зрительный образ 

(символ) с родом 

занятий в 

школьном клубе. 

 - создавать 

собственный символ 

клуба 

-  научиться 

использовать в речи 

конструкцию I 

likedoing… 

 

18 Английский школьный 

театр. 

Приглашения-

объявления в клубы. 

Любимый школьный 

клуб. 

1 Г: разделительные 

вопросы в простом 

настоящем, простом 

прошедшем, простом 

будущем времени 

Чтение: стр. 34 упр. 112 

Говорение: стр. 35 упр. 115 

Письмо: стр. 35 упр. 117 

-  читать 

прагматический текст 

(реклама школьных 

клубов) и 

совмещать его с 

картинками 

-читать тексты 

социокультурного 

характера с полным 

пониманием, находить 

запрашиваемую 

информацию; 

- описывать 

происходящее на 

картинках, с опорой на 

№ 18 с. 45 



речевые образцы; 

 

19 Школьная жизнь: 

взаимоотношения между 

учителями и учениками, 

между учащимися. 

Правила поведения в 

школе для учеников и 

учителей. Наказания. 

1 Аудирование: стр. 36 упр. 

123 

Стр. 47-48 Задания 1,2 

Чтение: стр. 37 упр. 127 

Говорение: стр. 37 упр. 

129,130 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- выполнять задания 

после двойного 

прослушивания, 

- дать аргументы за и 

против утверждений 

- создать постер 

«Правила для 

учащихся» 

№ 19 с. 45 

20 Британская школа: 

школьное расписание, 

учебные предметы, 

школьная форма.  

Отношение к школьной 

форме. 

1 Аудирование: стр. 38 упр. 

133 

Чтение: стр. 38 упр. 136 

Говорение: стр. 39 упр. 138 

Г: употребление глагола с 

существительными jeans, 

trousers, shorts, clothes 

Аудирование: стр. 40 упр. 

142, 143 

Чтение: стр. 41 упр. 144 

Говорение: стр. 41 упр. 148 

Письмо: стр.41 упр. 147 

 

- воспринимать и 

полностью понимать  на 

слух текст  

монологического 

характера; 

- восполнять реплики в 

диалоге,  

- обобщать тематически 

сгруппированную 

лексику, 

- составлять 

собственные диалоги с 

целью решения 

поставленной 

коммуникативной 

№ 20 с. 46 



задачи 

21 Школьная жизнь 

зарубежных сверстников. 

Типы школ, учебные 

предметы. Сайт 

британской школы. 

1 Г: неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные 

Говорение: 

монологические 

высказывания по теме 

«Школа» 
 

- совершенствовать 

умения частичного 

перевода, 

- описывать 

происходящее на 

картинках, исправляя 

предложенные варианты 

высказываний; 

Индивидуальные 

задания по 

грамматике по 

теме 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные

» 

22 Школьные друзья. 1 Говорение: 

Контроль монологической 

речи по теме «Школьные 

друзья». 

- составить 

грамматически верное 

монологическое 

высказывание с 

использованием новой 

лексики 

С. 21 (рабочая 

тетрадь) 

23 Знакомство с 

современной английской 

литературой: «Щенок, 

который хотел быть как 

Джейн Тейлор». 

1 Чтение: стр. 48 – 49 задания 

3,4, 5 

- совершенствовать 

умения частичного 

перевода, 

- описывать 

происходящее на 

картинках, исправляя 

предложенные варианты 

высказываний; 

Индивидуальные 

задания по 

чтению 

24 Контрольная работа по 

чтению 

1  - прочитать текст и 

выполнить контрольные 

задания после текста 

Индивидуальные 

задания по 

грамматике по 

теме «Времена 

английского 



глагола» 

 

 

 

25 

2 четверть 

Мы собираемся 

путешествовать. 

Подготовка к школьному 

обмену между 

российскими и 

британскими школами. 

 

24 часа 

 

 

1 

Л: to visit, to suggest, to be 

responsible for smth  / smb, to 

invite, to stay, invitation 

 

Г: Tagquestions 

 

Аудирование: №1,2,3 с.52 

Чтение: № 2 с.52,  № 4 с.54 

Письмо: № 5 с.53 

 

-  воспринимать на слух 

текст диалогического 

характера, извлекать из 

него информацию, 

- читать с полным 

понимание текст 

диалогического 

характера, 

восстанавливать 

целостность текста, 

расставляя реплики 

диалога по смыслу; 

- читать текст письма-

приглашения с полным 

пониманием, отвечать 

на вопросы по 

содержанию текста; 

- давать краткие ответы 

на разделительные 

вопросы; 

- кратко высказаться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему; 

№1, 2, 3 

упр.1,с. 78 

 

26 Школьные обмены. 

Согласование условий 

обмена, уточнение 

1 Л: to stay (at home, at school, 

after lessons, with your little 

brother, in the hotel), to 

- обобщить правила 

словообразования suffix 

–tion; 

№ 2 с. 78 



деталей. 

 

arrange (flowers in a vase, a 

date and time), group (of 

students, task)  

 

Г: suffix –tion 

 

Аудирование:№8, с.53 

Чтение: №6, 10, 11  с.54,55 

Говорение: №9, с.54 №13 с. 

55 

Письмо: № 7, с.54 

 

-  воспринимать на слух 

текст (телефонный 

разговор), извлекать из 

него информацию, 

- разыгрывать диалог 

(подготовка к 

школьному вечеру) по 

ролям; 

- читать с полным 

пониманием короткий 

прагматический текст, 

восстанавливать 

целостность текста, 

путем добавления слов; 

 

- составлять 

собственные диалоги с 

целью решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи с опорой на 

диалог-образец 

(подготовка к 

школьному вечеру, 

пикнику и т.д.) 

 

27 Распределение 

обязанностей перед 

1 Л: to arrange a date and time, 

to organize the party, 

- читать текст с 

пониманием основного 

№ 3 с. 78 



школьной вечеринкой. 

Хандра в день рождения 

 

definitely, to have a picnic 

 

Г:  modalverbshall 

 

Аудирование: №14с.55 

Чтение: №16, 17 с. 56  

Говорение: № 14, 15  с.56 

 

содержания, 

включающий некоторое 

количество незнакомых 

слов, отвечать на 

вопросы по тексту; 

- обсудить в парах 

продолжение 

прочитанной истории по 

ключевым словам; 

- придумать и устно 

изложить окончание 

прочитанного 

незавершенного 

рассказа с опорой на 

ключевые слова; 

 

28 Планы на ближайшее 

будущее. Планирование 

недели, вечера 

 

1 Л: to play sport, a cinema, a 

magazine, a newspaper, to go 

out 

 

Г: конструкция tо 

bеgoingtodosmth (для 

выражения будущего 

времени) 

 

Аудирование: № 22,с.58 

Чтение: № 23, 25 с.58,59 

Говорение: № 25, 26, с. 59 

-  понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном разговоре); 

- читать с полным 

пониманием и 

комментировать 

страничку из 

ежедневника; 

- рассказывать о планах 

на будущие выходные с 

опорой на речевые 

№ 4 с. 78 



Письмо: № 24  с.58 

 

образцы; 

- употреблять 

структуруtо 

bеgoingtodosmth в 

устной речи на письме; 

- высказаться на тему, 

что ты и члены твоей 

семьи собираются 

делать в выходные, 

опираясь на ключевые 

слова; 

 

 

29 Выходной с Мери 

Поппинс 

 

1 Л: raspberry-jam cakes, a 

table napkin, waiter, merry-

go-round 

Чтение: № 27  с.59 

Говорение: № 27, 28, 29  

с.59, 60 

 

- читать с пониманием 

общего содержания 

художественный текст 

(отрывок из книги 

«Мери Поппинс, до 

свидания!» ), 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста, находить в нем 

запрашиваемую 

информацию, соотносит 

фрагменты текста с 

картинками; 

№ 5 с. 78 



- составить устное 

сообщение об авторе 

книги  «Мери Поппинс, 

до свидания!» , 

используя 

страноведческий 

справочник учебника; 

- высказаться на 

заданную тему, 

опираясь на  картинки, 

на основе прочитанного; 

 

30 Путешествия. Семейные 

путешествия. Виды 

отдыха. 

 

1 Л: to decorate, a sound / to 

sound 

 

Г: конверсия: 

существительное – глагол 

 

Чтение: № 31, 33, 34 с. 61- 

62 

Говорение: № 30, 32, с.60 - 

61 

 

- рассказать о 

предстоящих событиях с 

опорой на картинки; 

- расспрашивать 

собеседника о его 

планах на вечер; 

- читать с полным 

пониманием, 

восстанавливать 

целостность текста в 

соответствии с нормами 

оформления письма, 

отвечать на вопросы к 

тексту; 

 - составлять 

собственный диалог-

№ 6 с. 79 



расспрос  о планах на 

вечер, сравнивать и 

обобщать полученную 

информацию; 

 

31 Национальные 

праздники. Праздник 

«Хэллоуин» 

 

 

1 Л: pumpkin, skeletons,  

candy, witches, ghosts,  to 

celebrate, to take photos     

 

Г: tо bе going to do smth 

 

Чтение: № 33 с. 61 

Говорение: № 36, 37  с.62 

Письмо: № 35, с.62 

 

- овладевать правилами 

словообразования 

(конверсия: 

существительное – 

глагол); 

- передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на план; 

-  расспрашивать 

собеседника о поездке 

за рубеж; 

- составлять 

собственный диалог-

расспрос  о поездке за 

рубеж; 

- использовать 

конверсию в устной и 

письменной речи; 

 

№ 7 с. 79 

32 Обсуждение сувениров 

для британских 

школьников 

1 Л: a souvenir, a badge, key 

rings, coins 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

№ 8 с. 79 



 

 

Г: tо bе going to do smth 

 

Аудирование: № 38, 39 с.62 

Чтение: № 40  с. 63 

Говорение: № 41, 42  с. 63 

Письмо: № 39, с.62 

 

 

(беседе), восполнять 

фразы с опорой на 

прослушанный текст; 

- расспросить 

одноклассников об их 

хобби, заполнить 

таблицу; 

- читать текста 

диалогического 

характера с пониманием 

основного содержания; 

-  выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

- высказываться на 

заданную тему, 

сравнивать и обобщать 

полученную 

информацию.  

 

33 Сравнение правил 

вежливого поведения в 

типичных ситуациях в 

Англии и России 

 

 

1 Л: to take off, to shake hands 

Аудирование: Задания 1-

2,с.82 

 

Чтение: №43, с. 64 

Говорение: № 43,44, с. 64 

 

- читать информацию, 

содержащую 

незнакомые слова, 

догадываясь об их 

значении по контексту; 

- сравнивать 

особенности поведения 

№ 10 с. 80 



в Англии и России в 

типичных ситуациях 

общения; 

- высказаться на 

заданную тему 

(поведение в театре, 

гостях и т.п.), соблюдая 

нормы речевого этикета 

с опорой на образец, 

- высказаться на 

заданную тему 

(поведение в театре, 

гостях и т.п.), соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Контроль и 

самоконтроль знаний 

пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

 

 

34 Создание школьного  

альбома для британских 

друзей 

1 Л: now, at the moment 

 

Г:  Present Simple,  

- образовывать –ing 

форму английского 

глагола, 

№ 11 с. 80 



 Present Continuous  

 

Аудирование: №48, с.66 

Чтение: №45, 46, 47, с. 66 

 

  - различать 

употребление 

PresentSimple и 

PresentContinuous в 

устной и письменной 

речи 

 

 

35 Обсуждение событий, 

происходящих в момент 

речи 

 

1 Л: now, at the moment 

 

Г:  Present Simple,  

Present Continuous  

 

Аудирование: №48, с.66 

Чтение: №45, 46, 47, с. 66 

 

- разыгрывать 

этикетные диалоги по 

ролям,  

- комментировать 

действие, изображенное 

на картинке, 

 

- разыграть микродиалог 

по заданной ситуации, 

- описывать действия на 

фото друзей, 

 

№ 12 с. 80 

36 Культурные особенности 

России и 

Великобритании 

(традиции, обычаи). Из 

истории Деда Мороза. 

1 Л: New Year Tree, sledge, 

trip, wonderful, to feed the 

birds 

 

Г:  Present Continuous 

 

Чтение: №55, с. 68 

Говорение: № 54, 56, 57 

- читать с полным 

пониманием, находить 

запрашиваемую 

информацию,  формы 

PresentContinuous в 

тексте; 

- брать интервью у Деда 

Мороза;  

№ 13 с. 80 



с.67, 68 

Письмо: № 58, с.69 

 

  - восполнять подписи к 

картинкам в виде 

микродиалогов; 

- читать с полным 

пониманием, 

производить 

лингвистический анализ 

почитанного текста; 

- разыграть диалог Деда 

Мороза по ролям; 

 

 

37 Вечер / воскресное утро в 

кругу семьи 

 

 

1 Л: to carry, already, never too 

late to learn. 

 

Г: Present Simple,  

Present Continuous  

 

Чтение: №59, с. 70 

Говорение: № 59, 61, 62  

с.70, 71 

Письмо: № 61, с.70 

 

- читать и восполнять 

целостность 

предложения, используя 

формы 

PresentContinuous; 

- рассказывать, что ты / 

члены твоей семьи 

делают в воскресный 

вечер и в данный 

момент;  

 

- читать,  забавные 

истории диалогического 

характера, 

восстанавливая 

целостность диалогов; 

№ 14 с. 81 



- рассказывать, задавать 

общие вопросы о том, 

что обычно происходит 

в воскресное утро и в 

данный момент. 

 

 

38 Национальные праздники 

России и 

Великобритании. 

Празднование Рождества 

и Нового года и 

Великобритании и 

России. 

1  

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, заполнять 

таблицу; 

- брать интервью у 

одноклассников (о 

любимом времени года); 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера. 

-  прослушать текст, 

фиксируя нужную 

информацию в таблице; 

-  брать  и 

комментировать 

интервью 

одноклассников о 

любимом времени года; 

- читать с полным 

пониманием текст 

№ 15 с. 81 



страноведческого 

характера, восполняя 

пропуски необходимой 

информацией 

39 Некоторые праздники и 

традиции России и 

Великобритании. 

Рождество в 

Великобритании  

 

 

1 Л: special, a meal, to consist 

of, roast turkey 

 

Чтение: №,75, с. 75 

Говорение: № 72,73,74, 75, 

76 с. 74,75 

Письмо: № 74, с.74 

 

- разыгрывать 

этикетные диалоги по 

ролям; 

- читать с полным 

понимание тест (личное 

письмо), отвечать на 

вопросы к тексту; 

 

- составлять устное 

сообщение о традициях 

встречи Нового года в 

вашем городе / селе, 

опираясь на план, 

составленный в виде 

вопросов. Делать 

заметки в процессе 

групповой работы. 

 

№ 16 с. 81 

40 Традиции и обычаи 

России и 

Великобритании. 

Каникулы Санта Клауса.  

Санта Клаус и Дед 

Мороз. 

1 Л: biscuit, to leave, to work 

hard, another 

 

Чтение: №77, 78 с. 76 

Говорение: № 80, 81, с. 77 

Письмо: № 79, с.77 

- читать с полным 

пониманием 

диалогический текст 

страноведческого 

содержания, отвечать на 

вопросы с опорой на 

№ 17 с. 81 



  текст; 

- рассказывать об общем 

и отличительном у 

Санта Клауса и Деда 

Мороза; заполнять 

таблицу; 

- составлять 

словосочетания, 

предложения из 

изученных слов, 

переводить их на 

русский язык; 

 

-читать тексты 

социокультурного 

характера с полным 

пониманием, находить 

запрашиваемую 

информацию; 

- описывать 

происходящее на 

картинках, с опорой на 

речевые образцы; 

 

41 Проект «Любимый 

праздник британцев». 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 

- работать в 

сотрудничестве, в ходе 

выполнения проекта 

- овладеть навыками 

Индивидуальные 

задания по 

лексике 



сотрудничества, в ходе 

выполнения проекта 

 

42 «Письмо зарубежному 

другу о праздниках и 

каникулах» 

 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 

 Индивидуальные 

задания по 

письму 

43 Мои зарубежные 

сверстники (их 

увлечения). 

1  - читать 

художественный текст, 

используя разные 

стратегии; 

- соотносить картинки с 

содержанием текста, 

располагая их в 

логической 

последовательности; 

- пересказывать 

прочитанный текст от 

имени разных 

персонажей; 

 

Индивидуальные 

задания по 

чтению 

44 Мои зарубежные 

сверстники (любимые 

писатели и книги) 

1  - читать 

художественный текст, 

используя разные 

стратегии; 

- соотносить картинки с 

содержанием текста, 

С. 40 № 10, 11, 12 

(рабочая тетрадь) 



располагая их в 

логической 

последовательности; 

- пересказывать 

прочитанный текст от 

имени разных 

персонажей; 

 

45 Любимые занятия и 

развлечения (чтение). 

1  -читать тексты 

социокультурного 

характера с полным 

пониманием, находить 

запрашиваемую 

информацию; 

- описывать 

происходящее на 

картинках, с опорой на 

речевые образцы; 

 

 

С. 40 № 15 

(рабочая тетрадь) 

46 Досуг и увлечения 

(чтение). 

1  - читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, восполняя 

пропуски необходимой 

информацией 

С. 43 (рабочая 

тетрадь) 

47 Ролевая игра на тему 

«Выходные в английской 

1  - разыгрывать 

этикетные диалоги по 

С. 41 № 17 

(рабочая тетрадь) 



семье».  ролям; 

- составлять устное 

сообщение о традициях 

семейного отдыха в 

английской семье, 

опираясь на план, 

составленный в виде 

вопросов.  

Делать заметки в 

процессе групповой 

работы. 

 

48 Контрольная работа по 

аудированию 

1   Индивидуальные 

задания по 

грамматике по 

теме «Оборот 

«собираться что-

либо делать»». 

 

 

49 

 

3 четверть 

Лондон 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная 

страна(Великобритания и 

Россия) 

Пребывание российских 

школьников в 

английских семьях. 

30 часов 

 

1 

Л: a stadium, far, lovely, fire, 

Ireland, Northern Ireland, 

Scotland, a host family, a 

theatre, a square 

 

Аудирование: №1,2, 4 с. 86-

87 

Чтение: № 4,6  с.87, 

Говорение: №3,6, с.86-87 

Письмо: № 5 с.87 

- воспринимать и 

полностью понимать  на 

слух текст 

диалогического / 

монологического 

характера; 

- восполнять реплики в 

диалоге, разыгрывать 

диалог (о визите в 

англоговорящую 

№ 1 с. 133 



  страну), соблюдая 

необходимую 

интонацию; 

- читать диалогический 

текст страноведческого 

характера и находить в 

нем запрашиваемую 

информацию;  

- составлять 

собственные диалоги с 

целью решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи (какие 

достопримечательности 

хотел бы посетить в 

Москве / Лондоне) с 

опорой на речевые 

образцы; 

 

 

50 Страна/страны 

изучаемого языка, их 

географическое 

положение, столицы. 

КартаВеликобритании. 

 

1 Л: theUK, church, cathedral 

 

Г: определенный и нулевой 

артикль с именами 

собственными (в том числе 

с географическими 

названиями) 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- рассказывать о частях 

Великобритании и ее 

столице с опорой на 

речевые образцы, 

№ 2 с. 133 



 

Аудирование: №11с.89 

Чтение: № 8, 13 с. 88-89 

Говорение: № 7,10, 11,12 

с.88-89 

Письмо: № 9, с.88 

 

пользуясь картой и 

страноведческим 

справочником учебника; 

- правильно употреблять 

определенный артикль с 

географическими 

названиями; 

- записывать 

составленные 

предложения; 

- записывать 

составленные вопросы о 

Лондоне; 

- составлять 

словосочетания 

(прилагательное – 

существительное), 

употреблять их в речи; 

 

51 Родной край – города 

России. Крупные города 

России. 

1 Л: to be founded in, to be 

famous for, cathedral ancient, 

to be full of, hospitable 

Г: PresentContinuous в 

отрицательных 

предложениях 

 

Чтение: №15, 16, 17, 18       

с. 89- 90 

- читать научно-

популярный текст 

страноведческого 

характера, соотносить 

прочитанные тексты с 

их заголовками; 

- составлять 

собственные 

предложения, используя 

№ 3 с. 133 



Говорение: № 15  с. 89 

Письмо: № 19  с. 90 

 

речевые образцы; 

- образовывать и 

употреблять 

PresentContinuous в 

отрицательных 

предложениях; 

 

 

52 Российские 

достопримечательности. 

1 Л: to be founded in, to be 

famous for, cathedral ancient, 

to be full of, hospitable 

Г: PresentContinuous в 

отрицательных 

предложениях 

 

 

- читать научно-

популярный текст 

страноведческого 

характера, соотносить 

прочитанные тексты с 

их заголовками; 

- составлять 

собственные 

предложения, используя 

речевые образцы 

№ 4 с. 133 

53 Родная страна, крупные 

города, регионы. 

1 Л: to be founded in, to be 

famous for, cathedral ancient, 

to be full of, hospitable 

Г: PresentContinuous в 

отрицательных 

предложениях 

 

 

- составить небольшой 

связный рассказ о своем 

месте проживания с 

опорой на план, 

представленный в виде 

вопросов; 

 

№ 5 с. 133 

54 Достопримечательности 

Лондона. 

1 Л: cadge, healthy, bowl, zoo-

keeper  

- читать связный текст, 

восполняя пропуски 

№ 6 с. 134 



Лондонский зоопарк  

 

 

 

Present Continuous / Present 

Simple: 

глаголынеупотребляющиеся

в Present Continuous 

 

Чтение: №22 с.93 

Говорение: №21 с.92 

Письмо: № 23 с.93 

 

глаголами в нужной 

форме; 

- описывать бытовые 

ситуации, пользуясь 

картинками; 

- писать о своем городе, 

опираясь на план в виде 

вопросов; 

- овладевать 

употреблением глаголов 

в PresentContinuous 

(глаголы исключения) 

 

- описывать 

происходящее на 

картинках, исправляя 

предложенные варианты 

высказываний; 

 

 

55 Карта Лондона 

 

1 Л: to be situated, a sight, a 

tower, a fortress 

Г: Определенный артикль  с 

некоторыми историческими 

учреждениями и 

сооружениями 

 

Аудирование: № 24 с. 94 

- понимать на слух 

основное содержание 

объявления на 

туристическом 

прогулочном корабле; 

- читать 

страноведческие тексты 

с полным понимание и 

№ 7 с. 134 



Чтение: №25, 27, 29, 30              

с. 94-95 

Письмо: № 28 с. 95 

 

соотносить их с 

картинками; 

- правильно употреблять 

определенный артикль с 

названиями 

достопримечательносте

й Лондона;  

 

- рассказать о 

достопримечательностя

х Лондона, опираясь на 

и информацию из 

текстов; 

 

56 Достопримечательности 

Лондона 

 

1 Л: to take (part, place, care of, 

off, photos / pictures) 

 

Аудирование: № 33, 34, с.96 

Чтение: № 37, 38  с. 97-98 

Говорение: № 32, 35, 36 с.96 

– 97 

Письмо: № 31  с.96 

 

- понимать выборочно и 

полностью текст 

диалогического 

характера (беседа 

туристов и гида); 

- читать с полным 

пониманием короткий 

текст страноведческого 

характера (о Тауэре), 

восполняя пропуски 

новой лексикой; 

- употреблять в речи 

фразовый глагол take; 
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- рассказывать с опорой 

на речевые образцы о 

том, что обычно / часто / 

иногда делают туристы, 

посещая разные страны 

или города;  

- комментировать 

картинки, используя 

нужную 

грамматическую 

структуру; 

 

57 Путешествие по Темзе 

 

1 Л: a palace, royal, east, west 

 

Г: SpecialQuestions (в 

простом настоящем, 

простом прошедшем, 

простом будущем времени, 

настоящем длительном 

времени) 

 

Аудирование: № 42  с. 99 

Чтение: № 43, 44  с. 100 - 

101 

Письмо: № 46 с. 101 

 

- воспринимать на слух 

высказывания 

школьников о Лондоне, 

восполняя опущенные 

слова в предложениях 

из прослушиваемых 

высказываний; 

- читать с полным 

пониманием текст 

(личное письмо): 

восстанавливать 

целостность текста, в 

соответствии с нормами 

оформления письма; 

находить 

запрашиваемую 
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информацию;  

-восполнять 

специальные вопросы 

уместными 

вопросительными 

словами; 

- читать письмо, 

восполняя пропуски 

опущенными 

фрагментами письма и 

производя 

трансформацию фраз; 

 

58 Ориентация в 

незнакомом городе. 

Правила вежливого 

обращения, клише. 

 

1 Л: Excuse me! to look for, 

You’ d better, I’m afraid, top, 

bottom, crown 

 

Аудирование: № 48  с.102 

Чтение: № 49, 53, 54            

с. 102-103 

Говорение: № 50  с. 103 

Письмо: № 52 с. 103 

 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 

- разыграть диалог- 

расспрос (между 

туристом и жителем 

Лондона), используя 

уместные клише 

речевого этикета; 

- систематизировать 

некоторые правила 

чтения, соотносить по 

звучанию 

интернациональные 
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слова в английском и 

русском языках; 

 

- разыграть этикетный 

диалог-расспрос 

(ориентация в 

незнакомом городе)  по 

ролям; 

 

58 Достопримечательности 

Лондона и Москвы: 

Трафальгарская площадь, 

Красная площадь.  

 

1 Л: all over the world, around 

the square, event, to mark, 

different 

 

Г:  I' ve been to…  

 

Аудирование: № 58,  60, 

с.104-105 

Чтение: № 55,61 с.102-103 

Говорение: № 62, 63 с. 104, 

106 

Письмо: № 57с. 104 

 

- воспринимать на слух 

названия наиболее 

известных 

достопримечательносте

й стран мира, 

соотносить их с 

фотографиями; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, восполняя 

пропуски в тексте 

необходимой 

информацией; 

- вести диалог-расспрос, 

используя фразы 

Haveyoubeento… 

- написать небольшое 

сочинение о Красной 
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площади, используя 

вопросы в качестве  

плана; 

 

60 Наиболее известные 

символы стран мира 

 

1 Л: exhibition, to be worth 

ding smth… 

 

Г: It'sworthdoing… 

 

Аудирование: Задания №1, 

2 с. 138 – 139 

Чтение: № 68, 69, с.107 

Говорение: №64, 66, 67 

с.106 – 107  

Письмо: № 70  с.107 

 

- составлять 

собственные 

предложения, используя 

опорные слова; 

- восстанавливать 

диалог из разрозненных 

фраз и разыгрывать его 

по ролям; 

- слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение 

―LittleGirl‖; 

- обобщить правила 

словообразования 

(глагол – название 

соответствующей 

профессии); 

- делать сообщения о 

наиболее известных 

памятниках мира, 

используя информацию 

в страноведческом 

справочнике учебника; 
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61 Достопримечательности 

Лондона. 

Музеи Лондона: музей 

Мадам Тюссо и Шерлока 

Холмса, интерактивный 

музей науки. 

 

 

1 Л: face to face, politicians, 

activities, 

 

Чтение: № 72 с. 108 

Говорение: №72,73, с. 108-

109 

Письмо: № 74 с.109 

 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, отвечать на 

опросы к текстам; 

- кратко пересказать 

прочитанный текст (о 

музеях Лондона) с 

опорой на план и на 

картинку; 

- писать сообщение об 

одном из музеев, 

опираясь на план; 

 

- составлять описание 

музея в родном городе с 

опорой на 

предложенный план с 

использованием 

изученной лексики; 

 

№ 13 с. 135 

62 Посещение колеса 

обозрения «Лондонский 

глаз». Живые скульптуры 

в Лондоне. 

 

1 Л: dream, wheel, inside, 

slowly, puppet, mug, giant,  

to come, to turn, to admire 

 

Аудирование: № 75 с. 110 

Чтение: № 76, 78 с. 110 

Говорение: №78,79, 81                    

- воспринимать на слух 

и понимать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

диалогического 

характера (телефоном 

разговоре); 
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с. 110-111 

Письмо: № 77 с. 110 

 

- читать письмо 

страноведческого 

характера, находить в 

нем запрашиваемую 

информацию, 

восполнять пропуски в 

тексте глаголами в 

нужной форме; 

- составлять 

словосочетания с 

изученными глаголами, 

употреблять их в 

письменной речи; 

- комментировать 

происходящее на 

картинке с опорой на 

речевые образцы, 

используя нужную 

грамматическую 

структуру; 

 

- сделать устное 

сообщение о «живых 

скульптурах», 

использовать 

информацию из 

страноведческого 

справочника учебника; 



 

63 Достопримечательности 

Москвы. 

Факты об Останкинской 

башне. 

 

1 Л: observation deck, district, 

to advise, to burn 

 

Г: Причастие настоящего и 

прошедшего времени 

 

Аудирование: № 83, 88 

с.112- 113 

Чтение: № 82 с.112 

Говорение: № 82,84 с.110-

111 

Письмо: № 87, 90  с.113 

 

- читать с полным 

пониманием содержания 

информационный текст 

(об Останкинской 

телебашне), сопоставляя 

вопросы и ответы; 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 

- образовывать формы 

ParticipleI, II , 

переводить на русский 

язык; 

 

- рассказать об 

известном месте в своем 

городе; 

 

 

№ 15 с. 135 

64 Достопримечательности 

Крупных городов России. 

Достопримечательности 

Новомосковска.  

1 Л: peace, in peace, to be 

surprised 

 

Г: Special Questions (review)  

 

Чтение: №  91,92, 94 с. 114 

Говорение: № 95 с.114 

- читать текст (рассказ), 

включающий некоторое 

количество незнакомых 

слов, с понимать 

основного содержания; 

находить в нем 

запрашиваемую 
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Письмо: № 93  с. 114 

 

информацию; 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

- задавать специальные 

вопросы; 

 

- передавать основное 

содержание 

просчитанного от 

одного из персонажей; 

 

65 Парк – любимое место 

лондонцев. 

 

 

1 Л: already, yet, just, recently, 

lately, not yet, never, ever 

Г: Present Perfect  

 

Чтение: № 97, 99 с.113-114 

Говорение: № 96, 100                   

с. 115-116 

Письмо: № 101 с.116 

 

 

- читать и анализировать 

употребление 

видовременной формы 

глаголов; 

- учиться образовывать 

и употреблять в речи 

глаголы в PresentPerfect; 

- составлять 

предложения, опираясь 

на образец; 

- составлять подписи к 

картинкам, используя 

PresentPerfect; 

- придумывать 

собственные 
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предложения без опоры 

на речевой образец;  

 

66 Бытовые диалоги из 

жизни англичан 

 

 

1 Л:  to lose, to cry, to receive, 

will power, 

Г: Present Perfect  

 

Аудирование: № 113 с. 119 

Чтение: № 109, 110  с.118 

Говорение: №  111, 112 с. 

119 

 

- восполнять реплики в 

диалоге, употребляя 

нужные формы глагола, 

разыгрывать диалог по 

ролям; 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая нужную 

информацию; заполнить 

таблицу; 

- употреблять в речи 

краткие ответы в 

PresentPerfect; 

 

- составлять диалог с 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая нужную 

информацию; заполнить 

таблицу, сравнивать и 

обобщать полученную 

информацию. 

 

 

№ 18 с. 135 

67 Парки Лондона. Парки 1 Л: be rich in, be proud of, - воспринимать на слух № 19 с. 135 



родного города. 

 

activity, to repair, boat, pond, 

wild birds, 

Г: Present Perfect  

 

Аудирование: № 113 с. 119 

Чтение: № 117, 118, 120  

с.120-121 

Говорение: № 115, 116, 120 

с.120-121 

Письмо: № 114  с.120 

 

и понимать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

диалогического 

характера; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера (о парках 

Лондона), определять 

основную мысль текста, 

отвечать на вопросы к 

тексту; 

- составлять и 

записывать заголовки  к 

фотографиям, опираясь 

на почитанный текст; 

- составлять устное 

сообщение 

страноведческого 

характера о 

литературном 

персонаже Питере Пэне, 

используя 

страноведческий 

справочник учебника; 

 

 



68 Празднование для 

рождения. Организация 

угощения и досуга 

гостей.  

 

 

1 Л: to celebrate, to enjoy the 

party, to invite – invitation, 

birthday cake, relatives, 

Г: Past Simple (review) 

 

Аудирование: № 122, 123 

с.122, №128  с.123 

Чтение: № 124, 127  с.122, 

123 

Говорение: № 125, 126 с.122 

-123 

Письмо: № 123  с.122 

 

 

- 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; 

- контролировать 

правильность 

выполнения задания, 

прослушивая текст;  

- рассказать о 

собственном дне 

рождении, опираясь на 

план в виде вопросов; 
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69 Столовые 

принадлежности/прибор

ы. Меню сладкоежки. 

Чаепитие по-английски. 

Вежливая беседа за 

1 Л: a piece of, a slice of, sweet 

things, Easter, bun, roll, 

strong tea, to have a sweet 

tooth,  

 

- читать 

информационный текст 

социокультурного 

характера, отвечать на 

вопросы к тексту; 
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столом.  

 

Чтение: № 129,130, 

131,133, 134  с. 124-125 

Говорение: № 132, 135 

с.124-125 

Письмо: № 136  с.125 

 

- составлять и 

записывать рецепт 

приготовления 

сэндвича, используя 

ключевые слова; 

- рассказать, как 

отмечаются праздники в 

России и 

Великобритании, с 

опорой на картинки; 

-читать 

информационный текст 

социокультурного 

характера с общим 

пониманием 

содержания, выразить 

свое отношение к 

прочитанному; 

 

 

70 Национальные 

праздники. 

Известные британские 

праздники. 

Семейные праздники. 

1 Л: a knife, a spoon, a table 

cloth, a plate, a sugar bowl, a 

teapot,  

 

Аудирование: № 137  с.126 

Чтение: № 139, 141 с.126-

127 

Говорение: № 138, 142 

- воспринимать на слух 

и понимать текст 

стихотворения; 

- читать с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить 

запрашиваемую 
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с.126-127 

Письмо: № 140 с.127 

 

информацию, 

выполнить письменное 

задание к тексту; 

- разыгрывать по ролям 

диалоги, 

восстановленные с 

помощью клише 

речевого этикета;                       

- рассказывать о 

помощи маме по дому, 

используя заданные 

лексические единицы;  

 

- составить собственный 

диалог, используя 

клише речевого этикета; 

 

 

71 Знаменитые люди 

англоговорящих стран. 

Факты биографии 

известных людей 

(Даниэль Дефо). 

1 Л: a novel, an adventure, a 

character, to believe, to 

publish, 

 

Чтение: № 143, 144, 145 

с.128-129 

Говорение: № 146, 147, 149 

с.128-129 

Письмо: № 147 с.129 

 

- высказываться о 

знаменитых людях, 

опираясь на ключевые 

слова; 

- читать 

информационный текст 

страноведческого 

характера (биография Д. 

Дефо) с пониманием 

запрашиваемой 
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информации, 

исправлять 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

прочитанного;  

- описывать 

литературного героя, 

опираясь на картинку и 

опорные слова; 

- рассказывать о 

литературном 

произведении (о романе 

Д. Дефо), опираясь на 

план;  

 

- рассказывать о 

литературном 

произведании (о романе 

Д. Дефо), опираясь на 

план;  

- рассказывать 

одноклассникам о книге, 

которую хотел бы взять 

с собой в путешествие 

на необитаемый остров; 

 

 



72 Знакомство с 

современной английской 

детской литературой. 

Названия литературных 

произведений на 

английском языке. 

Известные литературные 

персонажи. 

1 Л: to happen, the main idea,  

 

Аудирование: №151 с.129 

Чтение: № 152 с.130 

Говорение: № 153 с. 130 

Письмо: № 154 с.130 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте  

(интервью); 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая  

интересующую 

информацию, 

сравнивать и обобщать 

полученную 

информацию;  

 

- делать короткое 

сообщение о своей 

любимой книге, 

используя план, 

представленный в виде 

вопросов;  
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73 Факты биографий 

известных людей (Дж. 

Толкиен, Ч. Дарвин, Ч. 

Чаплин, У. Тернер). 

 

1 Л: painter, scientist, bird’s 

eggs, insects, however, 

magicians, warriors, 

nickname, voyage, to be 

buried 

 

Чтение: № 155, 157, 158 

с.131-132 

Говорение: № 156  с. 131 

- восстанавливать 

целостность текстов 

социокультурного 

характера (биографии 

Дж. Толкиена, Ч. 

Дарвина) путем 

добавления слов и 

словосочетаний; 

- разыгрывать диалог-
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Письмо: № 154 с.130 

 

расспрос по ролям, 

запрашивая 

информацию у 

собеседника; 

- читать тексты 

социокультурного 

характера (о В. 

Тернере), соотносить 

текст с картинками, 

отвечать на вопросы и 

восстанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

 

- делать сообщение 

социокультурного 

характера (о британских 

и американских 

писателях), используя 

информацию из 

страноведческого 

справочника учебника; 

 

74 Достопримечательности 

крупных городов России. 

Подготовка к проекту 

«Добро пожаловать в 

1  - составлять план / 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; 
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наш город»» 

 

 

 

- работать в 

сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта; 

 

 

75 Проектная работа. 

«Добро пожаловать в 

наш город» » 

 

1  - кратко излагать 

результаты 

выполненной проектной 

работы; 

 

 

Индивидуальные 

задания по 

проектной работе 

76 Внеклассное чтение 

«Побег». 

 

1 Часть 1 

 

- читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичный рассказ: 

устанавливать 

последовательность 

основных событий, 

находить 

запрашиваемую 

информацию; 

- передавать основное 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст; 

- игнорировать 

незнакомые слова, не 

имеющие пониманию 

С. 67 (рабочая 

тетрадь) 



основного содержание 

текст.  

 

- передавать основное 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст выражая свое 

отношение к 

прочитанному;   

 

77 Внеклассное чтение 

«Побег».  

 

1  Часть 2, 3 - восстанавливать 

логику текста, 

выстраивая 

утверждения в нужном 

порядке; 

- догадываться о  

значении многозначных 

слов по контексту; 

- отвечать на вопросы к 

тексту;  

- пересказывать 

прочитанный текст от 

имени разных 

персонажей; 

- описывать героя с 

опорой на текст 

С. 70 (рабочая 

тетрадь) 

78 Контрольная работа по 

говорению по теме 

1 час Задание №7, 8 с. 141 

 

- высказываться без 

предварительной 

Индивидуальные 

задания по 



«Достопримечательности 

Лондона». 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения 

(Достопримечательност

и Лондона, Моя 

любимая книга 

грамматике 

 

 

 

79 

4 четверть. Узнаем 

больше друг о друге. 

Средняя школа в 

Лондоне: ученики, их 

увлечения. 

 

27 часов 

 

 

1 

Лексика по теме 

«Личная информация» 

Разделительный вопрос 

(повторение) 

Выражения с ЛЕ: change, 

anexchange 

Аудирование: № 1,2 с.142 

Чтение: № 3,5,8 с.142-143 

Говорение: № 1,5-7 с.142 

Письмо: №, 6, 8с.143 

 

- рассказывать о 

содержании 

прослушанного текста, 

пользуясь 

предложенным планом, 

- устно отвечать на 

вопросы 

корреспондента и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию 

-читать интервью 

(корреспондент и 

английская школьница) 

и находить в нем 

запрашиваемую 

информацию 

-записывать 

составленные ответы на 

вопросы 

-задавать 

№ 1 с. 164  



разделительный вопрос, 

- составлять связный 

рассказ о визите в 

Великобританию с 

опорой на предлагаемый 

план 

-читать связный текст в 

форме письма  с полным 

пониманием 

-писать письмо 

родителям о своем 

пребывании в 

зарубежной поездке, 

опираясь на образец 

 

 

80 Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне 

 

1 Лексикапотеме 

Г: Present Simple и Present 

Continuous (обзор) 

Аудирование: речь 

одноклассников 

Чтение: № 9,10, с.145 

Говорение: №9,12с.145 

Письмо: №11,  с.145 

 

-читать с полным 

пониманием небольшой 

текст 

(личное письмо); 

находить 

запрашиваемую 

информа- 

цию. 

Рассказывать о поездке 

в Лондон: наиболее 

интерес- 

ных 

№ 2 с. 164 



достопримечательностя

х, размещении в семьях, 

своих впечатлениях с 

опорой на прочитанный 

текст. 

 

-полностью понимать 

прослушанный текст 

(интервью с британской 

школьницей), находить 

запрашиваемую 

информацию 

- восстанавливать 

целостность текста 

путем добавления слов 

 

81 Письма домой 

 

1 Лексика: opportunity, 

Change / to change / an 

exchange, change euros for 

pounds, for a change,an 

opportunity, homesick, to 

have an 

Грамматика: Present Simple 

и Present Continuous (обзор) 

Аудирование: речь 

одноклассников 

Чтение: № 9,10, с.145 

Говорение: №9,12с.145 

- Писать личное письмо 

о своей поездке в 

Лондон и 

посещении 

достопримечательносте

й, оформлять письмо в 

соответствии с нормами 

письменного этикета 

 

 

№ 3 с. 164 



Письмо: №11, 13, с.145 

82 Школьная жизнь 

зарубежных сверстников: 

типы школ, учебные 

предметы. 

1 Лексика: opportunity, 

Change / to change / an 

exchange, change euros for 

pounds, for a change,an 

opportunity, homesick, to 

have an 

Грамматика: Present Simple 

и Present Continuous (обзор) 

Аудирование: 

речьодноклассников 

 

- устно отвечать на 

вопросы 

корреспондента и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию 

-читать интервью 

(корреспондент и 

английская школьница) 

и находить в нем 

запрашиваемую 

информацию 

-записывать 

составленные ответы на 

вопросы 

-задавать 

разделительный вопрос 

№ 4 с. 164 

83 Средняя школа в 

Лондоне: учебные 

предметы 

1 Лексика: opportunity, 

Change / to change / an 

exchange, change euros for 

pounds, for a change,an 

opportunity, homesick, to 

have an 

Грамматика: Present Simple 

и Present Continuous (обзор) 

- составлять связный 

рассказ о визите в 

Великобританию с 

опорой на предлагаемый 

план 

-читать связный текст в 

форме письма  с полным 

пониманием 

 

№ 5 с. 165 

84 Контрольная работа по 1  Урок контроля, оценки Индивидуальные 



письму по теме «Письмо 

домой» 

и коррекции знаний 

 

задания по 

грамматике 

85 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. 

Типичная английская 

семья. 

 

1 Лексика и грамматика: 
фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для данного 

этапа обучения 

(togetonwellwithsmb), 

curious, agoodsenseofhumour, 

naughty, serious, 

understanding 

Present Simple и Present 

Continuous (обзор) 

Чтение: № 9,10, с.145 

Говорение: №9,12с.145 

Письмо: №11, 13, с.145 

 

 

-разыгрывать диалог 

(забавную историю) по 

ролям;  

-вести диалог-расспрос, 

запрашивая 

интересующую 

информацию (о 

собеседнике);  

-читать текст 

диалогического 

характера (интервью) с 

пониманием основного 

содержания.  

-высказываться / 

описывать идеального 

друга, аргументируя 

свое мнение 

 

-читать рассказ об 

английской семье, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию: 

 

№ 6 с. 165 

86 Внешность и черты 

характера человека. 

1 Лексика: athletic, friendly, 

loving, talking, obedient, 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

№ 7 с. 165 



Внешность и характер 

членов семьи 

 

smart, intelligent, wise, polite, 

tactful, to be interested (in), 

plump   Грамматика: Present 

Simple (review) 

Аудирование: № 14,17 с.146 

Чтение: № 14,15,с.146 

Говорение: № 15,196с.146 

Письмо: №16 , с.146 

 

стихотворение  

-описывать внешность и 

черты характера членов 

своей семьи и друзей.  

-описывать персонажей 

прочитанного текста 

(внешность; характер) с 

опорой на картинку и 

образец 

 

87 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками 

(друзьями). 

Отношения в семье 

между родителями 

и детьми, братьями и 

сестрами. 

1 Словообразование: 

Прилагательные — 

приставки - un,im,in.non 

Аудирование: № 23 с.148 

Чтение: № 18,23,с.147-148 

Говорение: № 18-21с.147-

148 

Письмо: № 21 с.148 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение-шутку о 

сестре 

―Getonwellwithyousister‖

. 

-описывать персонажей 

прочитанного текста 

(внешность; характер) с 

опорой на картинку и 

образец. 

№ 8 с. 165 

88 Члены моей семьи 

(внешность, черты 

характера). 

Рассказ о своей семье. 

1  -описывать внешность и 

черты характера членов 

своей семьи и 

друзей, опираясь на 

ключевые слова 

 

 

№ 9 с. 166 



89 Взаимоотношения в 

семье. 

Семейный альбом. 

 

1 Аудирование: № 24,27,30 

с.148-149 

Чтение: № 25,27, с.149 

Говорение: № 26,28, 29 

с.149 

Письмо: №, 29 с.149 

 

-делать подписи к 

фотографиям из 

семейного альбома с 

опорой на план. 

 

-описывать 

воображаемую 

идеальную семью 

 

№ 10 с. 166 

90 Семейные праздники. 

Идеальная семья. 

Традиции проведения 

праздников в твоей 

семье. 

 

1 Аудирование: № 30с.149 

Чтение: № 36,37, с.150 

Говорение: № 31-38, с.150 

Письмо -история 

- писать историю о 

семейном празднике 

(день рождения, 

празднование Нового 

года и т. д.). 

-сочинять и записывать 

рассказ о семейных 

традициях 

 

№ 11 с. 166 

91 Контрольная работа по 

чтению 

1  Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

 

Индивидуальные 

задания по 

чтению 

92 Любимое домашнее 

животное. 

 

1 Лексика по теме 

«Домашние животные» 

Past Simple (обзор) 

Чтение: №, 39 с.151 

Говорение: №, 39 с.151 

 

 

-Рассказать о домашнем 

питомце, используя 

план. Писать короткий 

рассказ о своем 

домашнем питомце или 

о домашнем питомце 

своего друга. 

№ 12 с. 166 



Участвовать в диалоге-

обмене мнениями (о 

домашнем питомце), 

высказывая и 

аргументируя свою 

точку зрения 

 

93 Детективная история об 

английском мальчике и 

его помощнице-собаке 

 

1 Лексика по теме 

«Домашние животные. 

Внешность» 

PastSimple -вопросительные 

предложения (обзор) 

Чтение: № 49, с.153 

Говорение: № 48,50-53,55- 

56с.153-154 

 

 

-читать  с детальным 

пониманием 

прочитанного, находить 

интересующую 

информацию 

-отвечать на вопросы по 

тексту 

-прогнозировать 

дальнейшее содержание 

детективной истории по 

ее началу, выбрав одну 

из предложенных 

версий:  вычленять из 

текста наиболее 

существенные факты 

 письменно излагать 

краткое содержание 

прочитанного текста 

(аннотация) 

 

 

№ 13 с. 166 



94 Интервью о своем 

домашнем питомце 

после победы в 

телевизионном конкурсе 

1 Аудирование: речь 

одноклассников 

Говорение:диалог-распросс 

 

-рассказать о домашнем 

питомце, используя 

план. -писать короткий 

рассказ о своем 

домашнем питомце или 

о домашнем питомце 

своего друга. 

составлять короткое 

монологическое 

высказывание в связи с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

 

 

№ 14 с. 166 

95 Контрольная работа по 

аудированию. 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 

 Индивидуальные 

задания по 

переводу 

96 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

Хобби, которыми 

увлекаются люди 

1 Лексика по теме 

«Увлечения. Друзья» 

Present Simple ,Past Simple, 

Present Continuous, Present 

Perfect (обзор) 

Аудирование: речь 

одноклассников 

Чтение: № 59, с.155 

Говорение: № 57-59 с.155 

Письмо: №, 59 с.151 

-высказывать 

предположение об 

увлечениях детей, 

изображенных на 

картинках.  

-Вести диалог-расспрос, 

узнавая у 

одноклассников об их 

увлечениях.  

-Запрашивать 

№ 15 с. 166 



 

 

информацию по тексту 

 

97 Члены моей семьи 

(хобби). 

Странные и необычные 

хобби 

 

1 Чтение: № 60, 62с.156 

Говорение: № 60,61с.156 

Письмо: №, 65 с.157 

 

-читать текст с полным 

пониманием содержания 

-выполнить 

послетекстовые задания 

 

 

№ 16 с. 167 

98 Досуг и увлечения. 

Хобби твои и твоих 

друзей 

 

1 Аудирование: речь 

одноклассников 

Чтение: №63 с.157 

Говорение: № 66,67,68 с.157 

 

- выбрать требующуюся 

форму глагола и 

здополнить диалог 

-разыграть диалог, 

-составлять собственные 

диалоги с целью 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи с опорой на 

речевые образцы 

 

№ 17 с. 167 

99  

Мир профессий. Выбор 

профессии. 

1 Лексика по теме: 

« Семья. Профессии» 

Конструкция: to be going to 

do smth. (повторение) 

ЛЕ - профессии 

Аудирование: № 69,70,с.158 

Чтение: №69,73 с.158 

Говорение: № 71,73-76 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение 

―Whatareyougoingtobe?‖ 

-Читать высказывания 

детей об их увлечениях 

и будущих профессиях, 

восполняя 

№ 18 с. 167 



с.158-159 

 

недостающую 

информацию. 

-анализировать 

информацию, 

используемую для 

восполнения 

текста биографического 

характера, выбирая 

наиболее логичный 

вариант 

10

0 

Проблемы выбора 

профессии. 

Предпочтения твоих 

сверстников в выборе 

профессии 

1 Словообразование 

ЛЕ — профессии: суффиксы 

— ist,ian,ect 

Аудирование: № 79 с.160 

Чтение: № 80 с.160 

Говорение: № 78,81 с.160-

161 

 

 

-понимать на слух 

основное содержание 

текста о профессиях 

-рассказывать о 

профессии своих 

родителей с опорой на 

прочитанный текст 

 

рассказывать о 

профессии своих 

родителей с  опорой на 

план, представленный в 

виде вопросов 

 

-преобразовывать 

информацию из 

прочитанных текстов в 

таблицу. 

Индивидуальные 

задания по 

грамматике по 

теме «Времена 

английского 

глагола» 



 

10

1 

Типичные черты 

характера для 

определения профессий. 

 

 

1 аудиотекст 

 

Понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в 

аудиотексте, выполнить 

тестовое задание к нему 

 

С. 88 № 1 

(рабочая тетрадь) 

10

2 

Рассказы людей разных 

профессий. 

Идеальная работа в твоем 

понимании. 

 

1 « Семья. Професии» 

Cловообразование 

ЛЕ — профессии: суффиксы 

— ist,ian,ect 

Аудирование: № 79 с.160 

Чтение: № 82 с.162 

Говорение: № 83 с.162 

Письмо: №, 83с.163 

- рассказывать о 

профессии своих 

родителей с опорой на 

прочитанный текст.  

-писать небольшое 

сочинение об идеальной 

профессии, используя  

план. 

преобразовывать 

информацию из 

прочитанных текстов в 

таблицу 

-писать небольшое 

сочинение с элементами 

рассуждения 

 

С. 90 (рабочая 

тетрадь) 

10

3 

Знакомство с традициями 

и реалиями 

англоязычных стран: 

Рождество в Британии и 

т.д. 

1 «Лексика по теме: 

Праздники и традиции» 

 

Чтение: Аутентичный 

текст: 

-читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичный рассказ: , 

находить 

запрашиваемую 

С. 91 (рабочая 

тетрадь) 



Письмо: тестовое задание к 

тексту 

 

информацию: 

– передавать основное 

содержание 

прочитанного 

с опорой на текст 

 

-устанавливать 

последовательность 

основ- 

ных событий, находить 

запрашиваемую 

информацию: 

– передавать основное 

содержание 

прочитанного 

с опорой на текст, 

выражая свое 

отношение к происхо- 

дящему; 

 

 

10

4 

Знакомство с традициями 

и реалиями 

янглоязычных стран: 

Рождество в Британии. 

1 Побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме 

«Лексика по теме: 

Праздники и традиции» 

 

-читать и  передавать 

основное содержание 

прочитанного, выражая 

свое отношение к 

происхо- 

дящему; 

 

С. 93 (рабочая 

тетрадь) 



Чтение: Аутентичный 

текст: 

Письмо: тестовое задание к 

тексту 

 

 

 

-читать и  передавать 

основное содержание 

прочитанного, выражая 

свое отношение к 

происходящему; 

- составлять 

собственный  рассказ 

 

 

10

5 

Контрольная работа по 

говорению 

1  Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс (105 часов) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Коли

-

честв

о 

часов 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности учащегося 

Домашнее задание 

 

 

 

 

1 

1 четверть 

Unit 1. Launching the 

International Explorers' Club 

Знакомство с членами 

международного клуба 

24 

часа 

an explorer  

 

Present / Past / Future 

Simple / Present 

- Слушать тексты диалогического 

характера с полным пониманием; 

соотносить их с картинками; 

восстанавливать диалоги путем 

добавления пропущенных слов и 

У6 с10 -читать, 

переводить,выдел

ить главную инф., 

 у7 с10 -составить 

устное 



путешественников Continuous (review) 

 

Articles: "the" with the 

names of the places 

(continents, countries, 

cities, streets, squares) 

(review); 

 

Структура "to be 

going to" 

словосочетаний, 

- Разыгрывать этикетные диалоги 

(диалоги-знакомства) по ролям. 

Рассказывать о том, какую страну 

хотелось бы посетить, объясняя 

свой выбор, 

- Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

высказывание,  

у1 с38- письменно 

2 Знакомство  членами 

детского международного 

клуба 

 

1 Present Simple and 

Present Continuous 

(review) 

- Понимать на слух основное 

содержание текста о 

международном клубе 

путешественников, выделяя 

запрашиваемую информацию, 

- Описывать членов детского клуба 

путешественников (внешность; 

одежда; страна проживания), с 

опорой на план, 

- Описывать членов детского клуба 

путешественников (внешность; 

одежда; страна проживания), с 

опорой на план, 

- Описывать (письменно) одного 

из членов детского клуба 

путешественников 

У10 с11- знать 

правило, 

у11 с12- читать, 

переводить, у4 с 

38 –письменно 

3 Личная анкета члена 1 a membership form, - Понимать на слух в Заполнять анкету, 



международного клуба 

путешественников. 

Информация о себе (имя, 

страна проживания, хобби, 

любимые школьные 

предметы). Заполнение 

анкеты. 

to browse the Internet, 

to chart (with friends) 

 

Present / Past / Future 

Simple (review) 

 

  Tag-questions 

(review) 

прослушанном тексте (телефонном 

разговоре) запрашиваемую 

информацию, 

- Сообщать информацию личного 

характера, отвечая на вопросы 

собеседника. Сравнивать и 

обобщать полученную в беседе 

информацию. 

Рассказывать о себе (хобби, 

свободное время) с опорой на 

речевые образцы. 

- Читать с полным 

пониманием тексты, 

представленные в форме 

анкеты; находить в них 

запрашиваемую 

информацию; сравнивать и 

обобщать полученную 

информацию. 

- Заполнять анкету, сообщая 

личную информацию о себе 

сообщая личную 

информацию о 

себе 

4 Путешествие  

(на велосипеде, машине, 

пешком). Транспорт. 

 

1 cycling, jogging, a 

valley; to explore; on 

the one hand..., on the 

other hand; around the 

world 

 

Present Simple 

- Понимать на слух основное 

содержание текста (рассказа юного 

путешественника о своей семье и 

своем хобби); выделять в тексте 

запрашиваемую информацию. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных 

У23 с 14- 

соотнести, у26 с 

15 – письменно, 

выучить наизусть 



(review) Tag-questions 

(review) 

произведений фольклора 

-  

Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (о путешествиях). 

Рассуждать о достоинствах и 

недостатках путешествия на 

велосипеде (с опорой на речевые 

образцы). 

- Читать текст страноведческого 

характера, восстанавливая 

целостность текста путем 

сопоставления вопросов и 

ответов. 

 

5 Правила 

путешественников. 

1 Past Simple and  

Present Perfect 

(review)  

Tag-questions (review) 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию 

- Читать с полным пониманием 

текст, построенный на знакомом 

языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова; находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию 

У29 с16- знать 

правило, у30 с16-

читать, 

переводить, 

объяснить выбор,  

у31 с17 – ответить 

письменно 



- Заполнять таблицу в 

соответствии с полученной 

информацией 

6 Виды отдыха, 

путешествия. 

Каникулы в различное 

время года. 

1 a valley, to explore, 

around the world 

 

Past Simple and  

Present Perfect 

(review) Word 

formation 

suffixer(review) 

- Рассказывать о каникулах: 

наиболее интересном способе их 

проведения (с опорой на речевые 

образцы), используя 

аргументацию. Описывать 

фотографию, сделанную во время 

каникул, с опорой на план. 

- Читать текст с полным 

пониманием 

- Восстанавливать целостность 

текста в соответствии с нормами 

оформления письма, принятыми в 

англоязычных странах 

У36 с18 – читать, 

переводить,  у37 с 

18 – соотнести,  

7 Вселенная и человек. 

Чудеса 

природы(Ниагарский 

водопад, Куршская коса, 

Белые скалы Дувра, 

Большой Барьерный риф). 

1 a waterfall, a desert, a 

cliff, height, to 

separate, powerful, 

wonders of nature 

 

Present Simple 

(review) – Tag-

questions (review) 

- Рассказывать об одном из чудес 

природы, используя информацию 

из прочитанного текста, 

- Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты 

информационного характера; 

игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию 

основного содержания текста 

У42 с19-20- 

читать, 

переводить,у45 с 

20-21- найти 

эквиваленты,  

у46 с21- 

письменно 

ответить 

8 Природа: флора и фауна. 

Российские чудеса 

природы.  

1 Tag-questions 

(review); 

Uncountable nouns 

- Участвовать в диалоге: 

запрашивать интересующую 

информацию; сообщать 

У49 с 21- 

заполнить, у51 

с22- знать 



информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. Кратко излагать 

результаты групповой работы с 

опорой на план 

("Russia'swondersofnature"), 

используя сведения из Интернета, 

- Заполнять таблицу о чудесах 

природы (в соответствии с 

информацией из текста). 

Составлять тезисы для устного 

сообщения по теме 

"Russia'swondersofnature". 

правило, у52 с22 – 

письменно, у8 

с39- вставить 

слова 

9 Природа: флора и фауна. 

Чудеса природы. 

1 Существительные с 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего времени 

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков 

Выполнить работу 

над ошибками 

10 Повседневная жизнь 

семьи: домашние 

обязанности. Дом. Помощь 

по дому. 

 

1 a cousin, good-

looking, wavy, 

straight, handsome to 

wear glasses, as. as 

(not as. as) 

 

Present Simple / 

Present Continuous 

(review)  

Comparison structure: 

as. as/ not as. as 

- Понимать полностью содержание 

текста, построенного на знакомом 

языковом материале (телефонный 

разговор); находить на картинке 

члена клуба путешественни- 

ков по описанию. 

- Описывать (по картинке) 

внешность и действия членов 

детского международного клуба 

путешественников. 

- Читать с полным пониманием 

У58 с24- правило 

знать,  

у59 с24- 

заполнить, у60 

с24-устно 



 текст диалогического характера 

(телефонный разговор); кратко 

передавать основное содержание 

прочитанного 

11 Межличностные 

отношения в семье.   

 

1 a husband, a nephew, a 

niece, a wife 

 

Сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or. 

 

- Разыгрывать диалоги по ролям. 

Вести диалог - расспрос: 

запрашивать интересующую 

информацию (о семье). 

- Разыгрывать диалоги по ролям. 

Вести диалог - расспрос: 

запрашивать интересующую 

информацию (о семье). 

-  

Заполнять таблицу, зная значение 

словосочетаний, описывающих 

семью 

У65 с 26- 

составить диалог,       

у 66 с 27-наизусть 

12 Домашние обязанности 1 Present / Past Simple; 

Present Perfect 

(review) 

Декламиро- вать стихотворение 

"Whatisafamily?"  

Рассказывать о своих домашних 

обязанностях с опорой на речевые 

образцы. 

 

У69 с26- выучить, 

у70 с 27- читать, 

переводить,  

13 Семейные праздники. 1 Present / Past Simple; 

Present Perfect 

(review) 

Читать с пониманием основного 

содержания текст (рассказ о дне 

рождения бабушки); выделять 

главные факты из текста, опуская 

второстепенные; отвечать на 

у72 с27-устно,  

у10 с40- вставить 

слова             



вопросы по тексту 

14 Члены моей семьи 

(описание внешности и 

характера человека, его 

профессии). 

1 Present / Past Simple; 

Present Perfect 

(review) 

Писать небольшой рассказ о 

семейном празднике с опорой на 

план. 

Индивидуальные 

задания по 

лексике 

15 В городе и за городом. 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. 

 

1 the countryside a pine 

tree, pleasant, peaceful 

 

Present / Past Simple; 

Present Perfect 

(review) 

- Рассказывать о том, где бы хотел 

жить (в городе или за городом), 

используя информацию из текста и 

опираясь на предлагаемые речевые 

образцы. 

- Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты о 

жизни в городе и за городом; 

выражать свое отношение к 

прочитанному; находить 

запрашиваемую информацию в 

текстах. 

- Заполнять таблицу по 

результатам парной работы 

(обсуждения достоинств и 

недостатков жизни в городе и в 

сельской местности). 

У75,76 – ЛЕ 

выучить, у78 с28-

29- читать, 

переводить, у79 

с29-устно 

16 Дом/квартира.  1 to feel at home - Понимать на слух основное 

содержание коротких диалогов и 

определять, где они происходят; 

восстанавливать диалоги, вставляя 

пропущенные слова и 

словосочетания. 

У85 с31- 

разобрать, у86 

с32- по ролям,    

у87 с32- составить 

диалог,  

у14 с40 -разобрать 



- Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию.  

-Описывать различные виды 

английских домов на основе 

иллюстраций и с опорой на 

речевые образцы 

17 Типы домов.  

Любимое место в доме. 

 

1 Compoundwords 

(noun + noun) 

 

Существительные в 

функции 

прилагательного 

- Понимать на слух содержание 

рассказов членов детского клуба 

путешественников о домах, в 

которых они живут, выделяя 

нужную информацию; заполнять 

таблицу в соответствии с 

полученной информацией 

 Писать небольшое сочинение о 

любимом месте в доме с опорой на 

план. 

 

У89 с33- правило 

знать,     у91 с33- 

читать, 

переводить, у93 

с33 - письменно 

18 Праздники в 

Великобритании и России 

(Женский День, 1 

Сентября, День Победы).  

 

1 a victory, a veteran, to 

celebrate, to fight, to 

fight for one's country, 

in honour of, not only, 

but also 

 

Past Simple (review) 

- Рассказывать о любимом 

празднике, объясняя свой выбор. 

Кратко рассказывать о российских 

праздниках с опорой на речевые 

образцы и таблицу 

- Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты о 

праздниках в англоязычных 

странах; соотносить тексты и 

открытки. Читать с полным 

У96,97 с34- ЛЕ 

знать, у98 с35 – 

читать, 

переводить, у15 

с41 - письменно 



пониманием небольшой текст 

(личное письмо) 

19 Праздники в 

Великобритании и России 

(День Гая Фокса, День 

Матери, Праздник Урожая, 

Масленица) 

1 a bornfire, fireworks, 

to set off fireworks 

 

Tag-questions (review) 

- Отвечать на вопросы викторины 

о праздниках, которые отмечаются 

в Великобритании. Кратко 

излагать результаты групповой 

работы с опорой на план 

("Anoriginalwaytocelebrateaholiday"

). 

 

У105 с37- 

дополнить, у106 

с37 – задать 

вопросы, 

перевести, у16 с41 

– заполнить 

пропуски 

 

 

20 Праздники в 

Великобритании и России 

1  - Читать с пониманием основного 

содержания небольшой текст 

страноведческого характера 

передавать основное содержание 

прочитанного текста; находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

У13 с40 – 

письменно, с41 – 

записать слова в 

словарь 

21 Семейный праздник.  1  Составлятьтезисыдляустногосооб

щения ("An original way to celebrate 

a holiday"). 

Задание 7 с44-45- 

выбрать любую 

карточку и 

составить 

сообщение 

22 Знакомство с современной 

английской детской 

литературой: 

"ARoaringGoodTime" 

byMargoFallis (часть1) 

1  Передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему. 

С41- выучить ЛЕ 

к диктанту 



23 Знакомство с современной 

английской детской 

литературой: 

"ARoaringGoodTime" 

byMargoFallis (часть 2, 3) 

1  Читать художественный текст 

(аутентичную сказку) с 

пониманием основного 

содержания находить 

запрашиваемую информацию; 

игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понять основное 

содержание текста; пользоваться 

сносками 

У12 с40 – 

разобрать 

письменно, 

повторить 

правило 

24 Контрольная работа по 

чтению 

1  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

У11 с40 - 

выполнить по 

заданию 

25 2 четверть 

Unit 2. 

Spendingtimetogether 

Свободное время: 

настольные игры, 

посещение 

достопримечательностей 

(Стоунхендж).  

 

24 

часа 

 

 

1 

to fall asleep, to be 

lucky, have to 

 

Modals verbs: must / 

have to 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию, 

- Рассказывать о том, как хотелось 

бы провести выходные, с опорой 

на речевые образцы, обосновывать 

свой выбор. 

Рассказывать о любимых 

настольных играх с опорой на 

прочитанный текст. 

- Читать с пониманием основного 

содержания текст (страничку из 

личного дневника); устанавливать 

У5 с48- правило 

знать, 

 у7 с48, у1 с69-

письменно 



временную взаимосвязь фактов и 

событий текста 

26 Свободное время: чтение 

книг. 

Правила 

путешественников. 

 

1 Present / Past Simple 

(review) 

- Излагать результаты 

выполненной групповой работы: 

"Placesofinterest: 

HugestonesinRussia", используя 

сведения из Интернета, 

- Читать с полным пониманием 

короткие тексты диалогического 

характера. 

Читать с пониманием основного 

содержания информационный 

текст социокультурного характера 

- Составлять тезисы устного 

сообщения по результатам 

групповой работы 

("Placesofinterest: 

HugestonesinRussia"). 

У3 с70- перевести 

на АЯ,  

у19 с51- 

письменно 

27 Домашние обязанности. 1 Modals verbs: must / 

have to 

- Полностью понимать 

прослушанный текст (диалог), 

построенный на знакомом 

языковом материале; находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

- Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информ-ю (о собеседн.); переходя 

с позиции спрашивающего на 

У2 с70- 

письменно, у16 

с50 – разобрать 

устно 



позицию отвечающего. 

- Писать правила для 

путешественников, опираясь на 

образец 

28 Свободное время: 

посещение зоопарка 

(Лондонский зоопарк, 

Московский зоопарк). 

1 world, wildlife, a 

wildlife park, a kind 

of, endangered, rare, 

to go on rides, 

although,  plenty, 

various  

 

Present / Past Simple; 

Present Perfect 

(review) 

Clauses with who / 

which (review) 

 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию. 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (беседе) 

запрашиваемую информацию. 

- Читать с полным пониманием 

информационные тексты о 

московском и лондонском 

зоопарках: находить 

запрашиваемую информацию 

 

С52-53- выучить 

выделенные ЛЕ, 

у25 с53- 

письменно, у23 

с52-53 – читать, 

переводить 

29 Парк диких животных 

Whipsnade 

 

1 natural world, kind, to 

save, to join, all over 

the world 

 

Present / Present 

Perfect / Past Simple 

(review); Wh-question, 

альтернативныевопро

сы 

- Отвечать на вопросы, сообщая 

запрашиваемую информацию и 

приводя необходимые аргументы. 

- Участвовать в обсуждении 

предлагаемых вопросов, выражать 

свою точку зрения. 

- Читать с пониманием основного 

содержания информационный 

текст, определять основную мысль 

текста. 

У31 с55 – читать, 

переводить, у32 

с55- письменно, 

у4 с70- дополнить 



Читать и толковать информацию, 

представленную на 

информационных табличках 

30 Природа: флора и фауна. 

Животные на воле и в 

неволе. Зоопарк и 

природный парк. 

1 an insect, to protect, to 

cut down trees 

Present / Past Simple; 

Present Continuous; 

Present Perfect 

(review); Wh – 

question, 

разделительныевопро

сы. 

- Декламировать стихотворение 

«Mydream"; выражать свое 

отношение к позиции автора. - 

Описывать сюжетную картинку, 

используя нужную 

грамматическую структуру, с 

опорой на план. 

- Читать с пониманием основного 

содержания информационный 

текст: определять основную мысль 

текста. 

- Писать небольшое сочинение о 

панде, опираясь на план и речевые 

образцы 

 

У35 с56 – читать, 

переводить, у36 с 

56 – письменно 

31 Самостоятельная работа по 

теме «Свободное время». 

1  - Систематизировать лексико-

грамматический материал, 

пройденный в Sections 1-2; 

- Контроль и самоконтроль  знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

У5, 6 с70 – 

письменно по 

заданию 

32 Еда. Продуктыпитания. 1 an apricot, a biscuit, - Осуществлять самоконтроль: У37 с57- лексика, 



 meal, pudding, a 

recipe, a strawberry, a 

takeaway, delicious, 

instead of 

 

Uncountable nouns 

(review) much / many 

a little / few (review) 

полностью понимать на слух 

небольшой диалог, построенный 

на знакомом языковом материале. 

- Запрашивать необходимую для 

восстанов- ления текста 

информацию. Запрашивать 

информацию, необходимую для 

заполнения таблицы; обобщать ее. 

Рассказать о подходящих для 

завтрака продуктов и обосновать 

свой выбор 

- Читать с полным пониманием 

информационный текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; пользоваться 

сносками; восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные части 

 

у40 с57- выучить, 

у43 с58 – читать, 

переводить, у44 

с59- заполнить 

33 Здоровый образ жизни: 

сбалансированное(правиль

ное) питание. Прием пищи: 

завтрак, обед, ужин. 

 

1 a recipe, delicious 

 

Uncountable nouns 

(review) some / any 

(review) 

- Понимать на слух основное 

содержание коротких расска-зов; 

соотносить рассказы с 

иллюстрациями; находить 

запрашиваемую инфор-ю (об 

авторах высказываний). 

- Восстанавливать текст (диалог), 

вставляя пропущенные слова. 

 

У49 с60- выучить 

диалог, 

у7 с70, у8 с71 - 

письменно 



34 Любимое блюдо. 1  - Разыгрывать мини-диалоги, 

включающие реплики-клише 

речевого этикета. 

- Писать небольшое сочинение о 

еде  с опорой на развернутый план. 

У52 с61 – 

письменно, ЛЕ к 

словарному 

диктанту 

35 Система обучения в 

школах России и 

Великобритании  

 

1 a school year, an event, 

primary, secondary, a 

canteen, to be a 

success, need / needn't  

 

Mobal verbs (mustn't, 

can't needn't) 

Wh-questions 

(review) 

 

 

- Понимать в прослушанном тексте 

(диалоге) запрашиваемую 

информацию (об обучении в 

британской школе). 

- Осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать 

прослушанный текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

- Обсуждать в парах, что можно / 

нельзя делать на уроке в школе. 

Сравнивать российские и 

британские школы (общие черты и 

различия), опираясь на 

информацию из прослушанного 

текста / таблицу. Рассказывать о 

своем школьном дне с опорой на 

план. 

- Читать текст диалогического 

характера (о британской школе) с 

пониманием основного 

содержания; восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенной 

У56 с62 – лексика, 

у57 с63 – читать, 

переводить, у59 

с64 - составить 

письменно 



информации (вопросов). 

- Заполнять таблицу, внося 

информацию из прослушанного 

текста / собственного опыта 

36 Учебный день. 1 to encourage, a way (to 

do smth), inside, in 

spite of, to follow 

 

Modal verbs (requests) 

(can, could, may) 

- Полностью понимать мини-

диалоги этикетного характера; 

соотносить их с картинками; 

восстанавливать диалоги, вставляя 

пропущенные слова и 

словосочетания. 

- Разыгрывать мини-диалоги, 

включающие реплики-клише 

речевого этикета. 

Вести этикетный диалог, выражая 

просьбу.  

- Читать текст с полным и 

выборочным пониманием; 

восстанавливать целостность 

текста путем добавления 

пропущенных слов,  

пользоваться сносками. 

 

У66 с66 – читать, 

переводить, у10 

с71 – задать и 

ответить на 

вопросы, у68 с66- 

письменно 

37 Школьные правила. 

Школьные истории. 

1 previous, a tropical 

rain forest 

 

Modal verbs (must / 

have to) (review) 

- Описывать воображаемые 

картинки к тексту (история о 

Кэрол); 

-  Читать текст  с пониманием 

У71 с67-68- 

читать, 

переводить, у74 

с68 – письменно 

исправить 



основного содержания; находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию; находить в тексте 

предложения, соответствующие 

картинкам. 

- Писать небольшое сочинение о 

своей школе, опираясь на план. 

предложения 

 

 

38 Знакомство с современной 

десткой литературой. 

 

Чтениетекста "Fraser, the 

Christmas Dragon" by 

Margo Fallis 

1 Part 1, 1-6 - Описывать главного героя, 

передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему. 

- Кратко рассказывать о Шот-

ландии, используя информацию из 

страноведческого справочника 

учебника. 

- Писать небольшое сочинение о 

главном герое ("Fraser'sDay"). 

У9, 11 с71 – 

заполнить 

пропуски, 

повторить 

правило с48 и с62 

39 Знакомство с современной 

десткой литературой. 

Чтениетекста "Fraser, the 

Christmas Dragon" by 

Margo Fallis 

1 Part 2, 7-13 - Передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст 

- Читать художественный текст 

(аутентичную сказку) с 

пониманием основного 

содержания; предвосхищать 

возможные события; находить 

запрашиваемую информацию; 

пользоваться сносками. 

С72 

(KeyVocabulary) – 

лексику в словарь 

40 Знакомство с современной 1 Part 3, 14-19 - Передавать основное содержание Составить 



десткой литературой. 

Чтениетекста "Fraser, the 

Christmas Dragon" by 

Margo Fallis 

прочитанного с опорой на текст. 

- Обсуждать содержание сказки, 

выражая свое мнение о названии 

сказки и главной идеи. 

- Читать с разными стратегиями: с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным и 

полным пониманием; 

устанавливать последова-

тельность основных событий. 

краткий пересказ 

прочитанного 

текста 

41 Письмо зарубежному 

другу. 

 

1  Контроль навыков письменной 

речи: орфографические, лексико-

грамматические навыки, умение 

строить связное письменное 

высказывание на заданную тему 

Задание 7 с 75-

выбрать карточку 

и составить 

устное сообщение 

10-15 

предложений 

42 Школьное образование в 

России и Великобритании, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним 

1  -Систематизировать лексико-

грамматический материал раздела. 

С73 – текст 

читать, 

переводить 

43 Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, 

музыка) 

1  -Систематизировать лексико-

грамматический материал раздела. 

№ 5 с. 74 

(письменно) 

44 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

сбалансированное питание. 

1  -Систематизировать лексико-

грамматический материал раздела. 

Индивидуальные 

задания по 

грамматике 

45 Ролевая игра «Принимаем 1   Индивидуальные 



гостей» задания 

46 Проектная работа 

«Готовим особый обед на 

Рождество» (подготовка). 

1   Индивидуальные 

задания по 

проектной работе. 

47 Проектная работа 

«Готовим особый обед на 

Рождество». 

1   Индивидуальные 

задания по 

лексике. 

48 Контрольная работа по 

аудированию 

1  Контроль навыков аудирования с 

полным пониманием содержания, 

с выборочным извлечением 

информации  

 

 

 

 

 

 

49 

3 четверть 

Узнаем больше об 

Объединенном 

Королевстве 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Досуг подростков: 

создание сайта о своей 

стране в рамках 

международного 

Интернет-проекта. 

30 

часов 

 

 

 

1 

Present / Past / Future 

Simple (review) 

 

 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (телефонном 

разговоре) запрашиваемую 

информацию. 

- Разыгрывать по ролям диалог, 

созданный по аналогии с 

диалогом-образцом. 

- Читать вслух по ролям 

(разыгрывать) восстановленный 

диалог. 

читать с пониманием основного 

содержания небольшой текст. 

У2 с76 – читать, 

У1 с119- раскрыть 

скобки 

50 Вебсайт международного 

клуба путешественников  

 

1 a quiz, to post, an 

experience, to connect, 

thrilling 

 

Present Simple 

- Рассказывать о вебсайте 

международного клуба 

путешественников, опираясь на 

план. 

У11,12,13 с78- по 

заданию 



(review) - Читать с пониманием основного 

содержания текст о вебсайте 

международного клуба 

путешественников. 

 

51 Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии): 

географическое 

положение, климат).  

 

1 castle, to consist of 

 

Future Simple (review)  

 

Numbers для 

обозначения дат и 

больших чисел( 100 - 

100,000 - 1,000,000) 

- Воспринимать на слух и 

понимать небольшой текст 

диалогического характера, 

выделяя запрашиваемую 

информацию. 

- Рассказывать о Соединенном 

Королевстве, с опорой на план и 

информацию из прочитанных 

текстов; называть страны, 

входящие в состав Соединенного 

Королевства. 

- Читать текст, построенный на 

знакомом языковом материале 

страноведческого характера, с 

полным пониманием; 

восстанавливать целостность 

текста, путем добавления 

пропущенных слов 

 

У29,30 с82 – 

читать, 

переводить, 

отвечать на 

вопросы 

52 Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и 

1 a castle, climate, 

communication, 

changeable, to have 

- Читать с пониманием основного 

содержания текст 

страноведческого харак-ра; 

У29 с82- учить 

наизусть, у39 с84- 

дополнить 



Северной Ирландии): 

части страны (Англия, 

Уэльс, Шотландия, 

Северная Ирландия), 

столицы, флаги, символы. 

trouble doing smth / 

have trouble with 

 

 Present Simple 

(review) 

 

 

находить в тексте запрашиваемую 

информацию; отвечать на вопросы 

к тексту. 

- Писать небольшое сочинение о 

Соединенном Королевстве, 

опираясь на план и используя ин-

формацию из прочитанного текста, 

а также дополнительные сведения 

из Интернета. 

письменно 

53 Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии): 

традиции и 

достопримечательности. 

1 thistle, daffodil,clover 

 

 Article the with the 

names of the places 

(review) 

 

 

- Воспринимать на слух и 

понимать полностью короткие 

диалоги юмористического 

характера, опираясь на картинки. 

- Декламировать стихотворение 

«Thisisthekeyofthekingdom»; 

рассказывать о флагах; 

рассказывать о Соединенном 

Королевстве, с опорой на план и 

информацию из прочитанных 

текстов. 

- Читать короткие страноведческие 

тексты с полным пониманием и 

соотносить их с картинками 

(изображениями символов и 

флагов стран, входящих в 

Соединенное Королевство). 

- Писать небольшое сочинение о 

Соединенном Королевстве, 

Писать небольшое 

сочинение о 

Соединенном 

Королевстве, 

опираясь на план 

и используя 

информацию из 

прочитанного 

текста 



опираясь на план и используя 

информацию из прочитанного 

текста 

54 Страна/страны изучаемого 

языка: Англия (столица, 

население, большие 

города, образовательные 

центры, знаменательные 

даты). 

1 Wh--questions - Прогнозировать содержание 

звучащего текста по его началу; 

осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать 

прослушанный текст, построенный 

на знакомом языковом материале. 

- Разыгрывать по ролям диалог, 

созданный с опорой на речевые 

образцы; разыгрывать диалог по 

ролям, составленный по аналогии 

с образцом. 

- Читать с полным пониманием 

текст прагматического характера 

(рекламное объявление); 

восстанавливать целостность 

текста, путем добавления 

пропущенных слов. 

У8 с119-  

перевести на АЯ,  

у11 с120- 

составить 

вопросы 

55 Страна изучаемого языка 

(Англия): английские 

города. 

1 industrial, a 

conference, an 

exhibition 

Present / Past Simple / 

Present Perfect 

(review) 

 

- Сообщать краткие сведения о 

городах Англии, рассказывать 

об английском городе, который 

хотелось бы посетить, объясняя 

свой выбор. 

 - Писать небольшое сочинение о 

придуманном городе, опираясь на 

план. 

У72 с93 – 

соотнести, у9 

с120- письменно 

составить 

словосочетания 



56 Англия: географические и 

природные условия, 

погода, население. 

1  - Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированностиязыковых 

умений и навыков. 

cистематизировать лексико-

грамматический материал, 

пройденный в Sections 1-3 

У74 с93- 

составить 

сообщение, у5 

с119- раскрыть 

скобки 

 

 

57 Страна изучаемого языка: 

Уэльс (столица, 

национальный день, 

традиции и 

достопримечательности). 

1 Present 

Continuous 

(review) 

- Понимать на слух в 

прослушанном тексте (телефонном 

разговоре) запрашиваемую 

информацию. 

- Комментировать действия, 

изображенные на фото, используя 

нужную грамматическую 

структуру и речевые образцы; 

рассказывать об Уэльсе, передавая 

основное содержание 

прочитанного текста. 

- Читать текст информационного 

характера с полным пониманием; 

находить в тексте запрашиваемую 

информацию, необходимую для 

заполнения таблицы и оценки 

утверждений. 

- Делать записи в дневнике туриста 

о путешествии по Уэльсу, 

опираясь на образец и используя 

У77 с94 – читать, 

переводить, у78 

с95- по заданию 



информацию из прочитанного 

текста. 

58 Страна изучаемого языка: 

Северная Ирландия 

(климат, столица, 

достопримечательности). 

1 an excursion, a battle, 

a path, canoe, to 

surfing, to go surfing  

 

Adjectives 

(degreesofcomparison) 

(review), в том числе 

образованных не по 

правилу 

 

 

- Понимать на слух основное 

содержание прослушанного 

текста; выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

определять свое отношение к 

содержанию прослушанного 

текста. 

- Разыгрывать короткий диалог по 

ролям, по аналогии с образцом 

запрашивать, интересующую 

информацию / сообщать 

информацию, используясь 

прочитанным текстом. 

- Читать с полным пониманием 

короткие информационные тексты, 

восстанавливать целостность 

текста путем нахождения 

соответствия между вопросами и 

ответами. 

- Писать небольшое сочинение о 

Северной Ирландии, опираясь на 

план 

У87 с97- выбрать 

правильный ответ,  

у89 с98- 

письменно 

59 Страна изучаемого языка: 

Шотландия (столица, 

природные условия, 

фестивали). 

1 Wh--questions - Совершенство-ватьслухопроиз-

носительные навыки на основе 

скороговорок. 

Осуществлять самоконтроль: 

У94 с100 – 

заполнить 

пропуски, у95 

с100- читать, 



полностью понимать 

прослушанный диалог с опорой на 

текст. 

- Разыгрывать диалог по ролям, 

составленный по аналогии с 

образцом и с опорой на речевые 

образцы: приглашать / 

соглашаться на приглашение; 

выражать согласие / радость. 

- Читать короткие тексты с 

пониманием основного 

содержания, читать с полным 

пониманием текст диалоги 

ческогохар-ра; устанавливать 

логическую последовательность 

реплик диалога. 

- Писать небольшое сочинение о 

Шотландии, опираясь на план и 

информацию из прочитанного 

текста. 

переводить 

60 Страна изучаемого языка: 

Шотландия; шотландская 

сказка. 

1 PastSimple (review) - Передавать основное содержание 

прочитанной сказки с опорой на 

текст, выражая свое отношение к 

прочитанному. 

- Читать текст (шотландскую 

сказку) с пониманием основного 

содержания. 

У97 с100- 

написать 

сообщение по 

плану, у12 с120-  

заполнить 

пропуски 

 

61 Страна изучаемого языка: 1 to be scared, coal, to - Комментировать основную у106 с102-  



Шотландия; шотландская 

сказка. 

hurt, to blame Make 

yourself! Take care of 

yourself! Enjoy 

yourself! Help yourself 

 

Reflexive pronouns 

мысль сказки; рассуждать о 

проблемах во взаимоотношениях с 

родителями, приводя необходимые 

аргументы. 

- Читать текст с пониманием 

основного содержания; передавать 

краткое содержание сказки; 

восстанавливать целостность 

текста, путем добавления 

пропущенных слов. 

 

заполнить 

пропуски, 

у13 с120- 

письменно, с102 – 

знать правило 

62 Страна изучаемого языка: 

выдающиеся люди 

англоговорящих стран, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (писатели 

ученые, музыканты). 

1 an award, a battle, a 

lead / leading role, a 

kart, karate, racing, an 

astronaut, a candidate  

 

Word formation 

(suffixes — man, er, 

ist, ian, ect, 

or) (review) 

 

 

- Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

текстов диалогического характера, 

выделяя основную мысль. 

- Вести диалог-расспрос, 

разыгрывать прочитанные 

диалоги; выражать свое отношение 

к прочитанному; рассказывать о 

знаменитом человеке с опорой на 

речевые образцы. 

- Читать короткие тексты 

информационного характера, 

соотносить тексты с портретами; 

читать с полным пониманием 

текст диалоги-ческогохар-ра, 

построенный на знакомом 

языковом материале. 

У116 с104- 

читать, 

переводить, у117-

знать, у120 с106 - 

письменно 



63 Страна изучаемого языка: 

выдающиеся люди 

англоговорящих стран, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (политики и 

общественные деятели). 

Страницы истории. 

1 Present / Past Simple 

(review) 

- Совершенствовать 

слухопроизносительные навыки на 

основе скороговорок. 

- Запрашивать интересующую 

информацию. 

- Читать с полным пониманием 

тексты, построенные на знакомом 

языковом материале 

 

У15,16  с120- по 

заданию, у126,127 

с108- читать, 

переводить, 

отвечать на 

вопросы 

64 Досуг и увлечения: 

различные пути 

проведения досуга; чтение 

книг. 

 

1 to kidnap - Полностью понимать в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию с 

опорой на представленную 

диаграмму; сравнивать и обобщать 

сведения, полученные в результате 

опроса одноклассников. 

- Рассказывать о своем свободном 

времени, опираясь на иллюстрации 

и речевые образцы; вести диалог-

расспрос, запрашивая 

интересующую информацию и 

заполняя таблицу. 

- Читать текст (личное письмо) с 

пониманием основного 

содержания; определять основную 

идею текста; устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста 

у136 с112- читать, 

переводить, 

у137,138 с113- по 

заданию 



65 Межличностные 

отношение в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

1 crazy, ordinary, 

honestly, to burst into 

tears 

 Present / Present 

Perfect / Past Simple 

(review) 

 

- Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

текста (беседы); определять свое 

отношение к содержанию 

прослушанного текста. 

- Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

текста (беседы); определять свое 

отношение к содержанию 

прослушанного текста. 

- Читать текст с пониманием 

основного содержания; определять 

основную идею текста; находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию; читать текст с 

полным пониманием, определять 

свое отношение к прочитанному 

тексту 

У145 с114- 

читать, 

переводить, у17 

с121- заполнить 

пропуски 

66 Межличностные 

отношение в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

1 awkwardly, to tell lies 

/ the truth I beg your 

pardon!  

 

Wh--questions 

 

 

- Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (любимый жанр 

книг) и заполняя таблицу; 

разыграть диалог, описывать 

внешность и характер героев 

книги; кратко высказываться на 

заданную тему, выражая свое 

отношение к предмету речи. 

 

У153 с117- 

читать, 

переводить, у154 

с118- составить 

описание 



67 Межличностные 

отношение в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

1  - Читать текст с пониманием 

основного содержания; 

прогнозировать продолжение 

сюжета по началу текста; 

определять основную идею текста; 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста 

У18,19 с121 – по 

заданию 

68 Знакомство с английской 

детской художественной 

литературой: «Кошка, 

которая гуляет сама по 

себе» 

 Р. Киплинга. 

1  Читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; 

передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста. 

У148 с115- 

читать, 

переводить, 

высказать свое 

мнение 

69 Знакомство с английской 

детской художественной 

литературой: «Кошка, 

которая гуляет сама по 

себе» 

 Р. Киплинга. 

1  Читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; 

передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

Задание 6 с126 - 

письменно 



происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста. 

70 Знакомство с английской 

детской художественной 

литературой: «Кошка, 

которая гуляет сама по 

себе» 

 Р. Киплинга. 

1  Передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста. 

У156 с118- 

восстановить,  

с109- ЛЕ знать 

71 Проектная работа «Мои 

любимые английские 

книги» 

1   Задание 6 с126 - 

письменно 

72 Проектная работа «Мои 

любимые английские 

книги» 

1    

73 Тестирование по 

грамматике по теме 

«Возвратные 

местоимения». 

1   Подготовить 

проект с127 

74 Лексико-грамматическое 

тестирование по теме 

«Англоговорящие 

страны». 

1   Задание 8 с127 – 

составить диалог 

75 Проектная работа «Добро 

пожаловать в Британию». 

1   Индивидуальные 

задания по 

проектной работе 



76 Проектная работа «Добро 

пожаловать в Британию». 

1   Индивидуальные 

задания по 

проектной работе 

77 Проектная работа «Добро 

пожаловать в Британию». 

1   Индивидуальные 

задания по 

лексике раздела  

Повторить и 

выписать в 

словарь ЛЕ с122  

78 Ролевая игра 

«Путешествуем по 

англоговорящим странам» 

1   Индивидуальные 

задания по 

грамматике 

79 Контрольная работа по 

говорению 

1  Контроль навыков устной 

(диалогической) речи  

 

 

 

 

80 

4 четверть 

UNIT 4 Talking about an 

adventure holiday   

Досуг: подготовка к 

походу. 

 

27 

часов 

 

1 

 

 

 

 

PresentSimple 

(review) 

- Описывать героев детских книг 

(внешность; черты характера) с 

опорой на речевые образцы; 

кратко излагать результаты 

выполненной групповой работы. 

- Восстанавливать английские 

пословицы, объединяя части 

предложений. 

Восстанавливать 

английские 

пословицы, 

объединяя части 

предложений 

81 Досуг: дух приключений, 

приключения во время 

похода 

 

1 to squeeze (through), 

incredible, back and 

forward 

 

Singular and plural 

nouns (review) 

- Разыгрывать этикетный диалог 

по ролям; кратко высказываться на 

заданную тему, выражая свое 

мнение, с опорой на речевые 

образцы. 

- Читать с полным пониманием 

У14 с132 – устно,  

у15 с132 – читать, 

переводить, у16 

с133- письменно 



небольшой рассказ, построенный 

на знакомом языковом материале; 

находить в нем запрашиваемую 

информацию 

82 Виды отдыха, 

путешествия. 

1 a flashlight, a rucksack 

/ a backpack, a cross-

country trip, to put up 

(a tent) Past Simple 

(review) 

 

 

- Разыгрывать прочитанные 

юмористические диалоги по 

ролям; рассказывать о походе, в 

котором принимал участие, с 

опорой на план и речевые образцы. 

 - Писать заметку о походе в 

школьную газету (групповая 

работа), с опорой на прочитанный 

текст, план и речевые образцы. 

У20 с134- 

составить 

предложения,  

у22 с135- ответить 

на вопросы 

83 Контрольная работа по 

письму 

1  Контроль навыков письменной 

речи: орфографические, лексико-

грамматические навыки, умение 

строить связное письменное 

высказывание на заданную тему 

Повторить и 

выписать в 

словарь ЛЕ с160 

84 Великие путешественники 

прошлого  

(Афанасий Никитин, 

Христофор Колумб, Васко 

де Гама, Джеймс Кук). 

1 Present / Past / Future 

Simple / Present 

Perfect (review)  

 

Wh-questions 

- Кратко рассказывать о великих 

путешественниках, опираясь на 

инфор-цию из текста, 

представленного в виде странички 

вебсайта; вести диалог-расспрос, 

запрашивая необходимую 

информацию. 

- Читать с полным пониманием 

небольшой текст, построенный на 

знакомом языковом материале (о 

У32 с137- устно, 

у34 с137 – 

письменно,  

У4 с159- раскрыть 

скобки 



капитане Джеймсе Куке); находить 

в нем запрашиваемую 

информацию. 

- Писать небольшое сочинение о 

капитане Куке, опираясь на план и 

информацию из прочитанного 

текста 

85 Современные 

путешественники 

(Дмитрий Шпаро, Любовь 

Случевская, Александра 

Толстая). 

1 to overcome, a skill, to 

provide first aid, an 

expedition 

 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Present 

Continuous 

Wh-questions 

- Разыгрывать этикетный диалог 

по ролям; вести диалог-расспрос; 

участвовать в диалоге-обмене 

мнениями; выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / 

несогласие; рассказывать о 

наиболее удобном и интересном 

способе путешествовать, 

обосновывая свой выбор. 

- Читать текст прагматического 

характера (объявление о 

туристическом клубе); находить в 

нем запрашиваемую инфор-цию; 

читать с полным пониманием 

небольшой текст, построенный на 

знакомом языковом материале (о 

Дмитрии Шпаро); находить в нем 

запрашиваемую информацию 

У36 с138- читать, 

переводить, у37 

с138- дополнить 

предложения 

86 Виды путешествий. 1 Past Simple 

(review) 

Wh-questions 

- Передавать основное содержание 

прочитанных текстов о 

современных путешественницах с 

У45 с140-141- 

пересказать текст 

по выбору,  



опорой на план; описывать 

воображаемые картинки к тексту. 

- Читать с полным пониманием; 

находить запрашиваемую инфор-

цию; 

читать вслух перевод 

стихотворения Михаила 

Лермонтова; проводить 

лингвистический анализ 

стихотворения. 

- Писать тезисы к устному 

сообщению по прочитанному 

тексту 

у44 с139- фразы 

выучить 

87 Спорт. Популярные виды 

спорта в Великобритании и 

России  

 

1 Present / Past Simple 

(review) Wh-questions 

- Вести диалог-расспрос, 

запрашивая необходимую 

информацию (о любимом виде 

спорта); обобщать полученную 

информацию; участвовать в 

диалоге-обмене мнениями, 

опираясь на информацию из 

прочитанного текста. 

- Читать текст (о видах спорта, 

популярных в Великобритании) с 

пониманием основного 

содержания; соотносить тексты с 

фотографиями; находить в тексте 

запрашиваемую информацию 

У55 с143 – 

отвечать на 

вопросы, у57 

с143- составить 

диалог 

88 Спорт. Популярные виды 1 I think that. I believe - Понимать на слух основное У63 с145- 



спорта в Великобритании и 

России  

 

that. 

Yes, I agree. That's an 

excellent idea. Do you 

really think so? I'm not 

so sure about that. 

Present / Past Simple 

(review) Wh-questions 

 

содержание текста диалогического 

характера (беседы); выделяя 

запрашиваемую информацию. 

- Участвовать в диалоге-расспросе; 

сравнивать свои ответы с мнением 

одноклассников; кратко 

высказываться о наиболее / менее 

популярных видах спорта в 

России, обосновывая свое мнение; 

комментировать, опираясь на 

инструкцию. 

- Читать текст с пониманием 

основного содержания; соотносить 

вопросы и ответы собеседников. 

- Писать статью для школьной 

газеты о прошедшем школьном 

спортивном мероприятии 

(групповая работа), опираясь на 

план 

заполнить 

пропуски, у64 

с145- читать, 

переводить 

89 Контрольная работа по 

чтению 

1  Контроль навыков чтения 

различных стратегий: с 

пониманием основного 

содержания, с детальным 

пониманием и выборочное 

извлечение информации 

 

90 Природа и экология: вода 

на планете(океаны, моря, 

озера, реки). 

1 Present / Past Simple 

(review) Wh-questions 

- Полностью понимать 

прослушанный текст (о водном 

пространстве России), 

У67 с146- знать, 

у72,73 с147- по 

заданию 



построенный на знакомом 

языковом материале; осуществлять 

самоконтроль. 

91 Великий исследователь Ж. 

Кусто и экспедиция его 

команды на озеро Байкал 

 

1 underwater 

 

 

- Кратко излагать результаты 

выполненной групповой работы 

(сообщение о Жаке Кусто); 

У76 с148- 

составить 

предложения,  

у78,79 с149- по 

заданию 

92 Природа и экология: 

подводный животный мир. 

1 Нераспространенные 

и распространенные 

простые 

предложения, в том 

числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном 

порядке. 

- Понимать основное содержание 

прослушанного текста о морской 

черепахе; восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов. 

- Обсуждать в группе прочитанный 

текст, передавать основное 

содержание, 

опираясь на план; участвовать в 

обсуждении рисунков, находить 

сходства и 

различия в изображениях. 

- Читать вслух стихотворение, 

читать вслух по ролям; читать с 

полным пониманием короткий 

отрывок из художественного 

текста («Двадцать тысяч лье под 

водой» Жюля Верна). 

 

У83 с150- читать, 

переводить, у84 

с151- письменно 

ответить на 

вопросы 



93 Проектная работа по теме 

«Подводный мир 

Байкала». 

1  - Писать небольшое сочинение о 

морском животном, опираясь на 

план и информацию из текста. 

Индивидуальные 

задания по 

грамматике 

94 Праздники и фестивали в 

Великобритании и России. 

 

1 Present / Past / Future 

Simple / Present 

Perfect / Present 

Continuous (review) 

 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами и союзными 

словами what, when, 

why,that. 

- Обсуждать \праздники, которые 

отмечаются в Великобритании и 

России с опорой на план; кратко 

излагать результаты групповой 

работы; передавать основное 

содержание . 

- Читать с полным пониманием 

короткие тексты информационного 

характера о праздниках в 

Великобритании; находить в них 

запрашиваемую информацию. 

 

У96 с155- 

составить 

высказывание,  

у97 с156- выучить 

фразы 

95 Семейный праздник. 1 Present / Past / Future 

Simple / Present 

Perfect / Present 

Continuous (review) 

- Читать текст с пониманием 

основного содержания; 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста; восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

предложений; находить в тексте 

предложения, отражающие 

содержание картинок 

У98 с156- 

читать,переводить

, у104 с158- 

описать праздник 

96 Ролевая игра «Принимаем 

иностранных гостей». 

1  - Вести диалог-расспрос, 

запрашивая информацию; 

передавать основное содержание 

Индивидуальные 

задания по 

лексике. 



прочитанного текста с опорой на 

план; 

комментировать действия людей 

на картинке, используя нужную 

грамматическую структуру и 

речевые образцы. 

 

97 Письмо зарубежному 

другу. 

1  Писать план пересказа текста 

(рассказа о семейном празднике);  

- писать комментарии к 

презентации о российском / 

британском празднике 

Повторить 

лексику/граммати

ку раздела. 

98 Лексико-грамматическое 

тестирование по теме 

«Природа и экология». 

1  - Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

- Систематизировать лексико-

грамматический материал, 

пройденный в Sections 3-5 

У103 с158- 

составить диалог 

99 Контрольная работа по 

аудированию 

1  Контроль навыков аудирования с 

полным пониманием содержания, 

с выборочным извлечением 

информации 

 

10

0 

Знакомство с английской 

детской художественной 

литературой.  

"Darr, the dolphin". "The 

1  - Читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 

У6 с159- 

перевести на АЯ,  

у7 с160- составить 

словосочетания 



Colour of Friendship". 

 

запрашиваемую информацию; 

передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста. 

10

1 

Знакомство с английской 

детской художественной 

литературой.  

"Darr, the dolphin". "The 

Colour of Friendship". 

 

1  Читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; 

передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему; игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания 

текста. 

У11 с160- описать 

картинку, у12 

с160- составить 

вопросы 

10

2 

Знакомство с английской 

детской художественной 

литературой.  

"Darr, the dolphin". "The 

Colour of Friendship". 

 

1   С160- выписать 

ЛЕ в словарь 

10

3 

Проектная работа «Добро 

пожаловать в Россию». 

1   Задание 6 с163 - 

письменно 



10

4 

Проектная работа «Добро 

пожаловать в Россию». 

1    

10

5 

Контрольная работа по 

говорению 

1    

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

(105 часов) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Количест

во 

часов 

 

Содержание урока 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащегося 

 

Домашнее задание 

1. 1 четверть 

МЕЖДУНАРОДНЫ

Е СОРЕВНОВАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Виртуальные 

соревнования 

подростков: 

информация о себе 

(имя возраст, 

характер, место 

24  часа 

 

 

 

1 час 

Chance. 

To try one’s chance. 

To take one’s chance. 

To miss one’s chance. 

To have (no) 

chance. 

It’s a chance in a 

million. Competition, 

tour, planet, luck, to be 

in 

(out) luck; Good luck!; 

Г –рассказать о себе; 

расспросить и описать 

одноклассника (характер, 

увлечения);выразить 

отношение к соревнованиям;  

ЧА –извлекать из текста 

по теме «Соревнования» 

информацию, использовать 

полученные сведения в 

собственных высказываниях 

№ 3 с. 28, 

повторить простое 

прошедшее, 

простое настоящее, 

простое будущее 

время. 



жительства)  waste of time, to win, 

winner, to win (to lose) 

 Present/ Past/Future 

Simple; 

I would like to; Let’s + ing 

2. Любимые занятия и 

развлечения 

(спортивные занятия, 

телевидение, участие 

в викторинах и 

конкурсах). 

1 час Составление 

предложений с новой 

лексикой. 

 

№ 2 с. 28, 

повторить 

особенности 

употребления 

структуры «Я бы 

хотел...».  

3. Информация о себе  

(имя,  возраст, 

характер, место 

жительства), 

любимые занятия и 

развлечения (участие 

в конкурсах, 

викторинах, 

компьютер, 

Интернет). 

 

1 час Составление 

собственных диалогов по 

теме «Участие в 

конкурсах» 

№ 4, 6 с. 28 

 

4.  Характер и 

увлечения друзей, 

внешность. 

1 час a competition, to take 

part in different kinds 

of competitions; I’m sure; 

I’m afraid 

In my opinion; as for me; 

I believe; I agree 

Г –рассказать о себе, 

о друге  (внешности, харак- 

тере, увлечениях), используя 

прилагательные, 

образованные с помощью 

суффиксов; 

№ 8, 9 с. 28 

 

5.  Характер и 

увлечения друзей. 

 

1 час № 10 с. 28, № 11 с. 

29 



(disagree) 

with; I have a different 

opinion; I think so, too; It’s 

worth doing smth.; I 

believe/ hate 

Знакомство с основными 

способами 

словообразования: 

аффиксация (суффиксами 

прилагательных). 

 

Adj. ending with: -able/ 

-ible, -ous, 

-ive, -ful, 

-y, -ly, -ic, 

-al, -ing 

Ч –оценивать полученную 

информацию на основе 

прочитанного и выражать своѐ 

мнение П– написать, чтобы 

ты хо- тел изменить в себе, в 

товарищах 

 

6.  Знакомство с 

британскими 

традициями 

(новогоднее 

обещание). Мой 

жизненный девиз.  

 

1 час 

 

Present/ Past/Future Simple 

Present Continuous Tense 

Present Perfect Tense 

(review) 

 

Времена английского 

глагола (простое 

настоящее, прошедшее, 

будущее время, 

настоящее совершенное 

время).  

 

 № 12, 13 с. 29 

Обосновать свое 

мнение о 

жизненном девизе, 

расспросить 

одноклассников. 

 



Once/twice/oncemore 

 

 

 

Грамматический тест по 

теме «Времена 

английского глагола». 

7. Будущее нашей 

планеты  глазами 

британцев: 

техногенные 

катастрофы, научно-

технический 

прогресс.  

 

1 час Communication cures 

for… Cancer; In the years 

time; Space discoveries; 

to be optimistic about 

;they say… to control; 

diseases; I’m looking 

forward to 

 

Future/ Present Simple 

(review) 

 

Словарный диктант. 

А - извлекать необходимую 

информацию из диалога по 

теме "Будущее" с целью 

заполнения таблицы: 

Ч– выборочно извлекать 

нужную информацию из 

текста по теме «Будущее 

планеты»; 

Г– обменяться мнениями 

о возможном будущем 

планеты; вести дискуссию по 

теме «Что вы думаете о 

будущем планеты?», 

отработка навыков 

диалогической речи – обмен 

мнениями о возможном 

будущем планеты. 

№ 16, 19 с. 29  

8. Будущее нашей 

планеты, природные 

условия, население. 

 

1 час № 18 с. 29 

 

9. Будущее нашей 

планеты, погода 

столиц 

англоговорящих 

стран и России.   

1 час Написать эссе по 

теме «Мое 

будущее». 

Оформить стенд по 

теме «Будущее 



  моего города». 

10. Участие в 

соревновании 

Рекламное 

объявление.  

 

1 час Основные способы 

словообразования: 

аффиксация (префиксы 

прилагательных).  

Ч– находить конкретную 

информацию в тексте 

(объявлении), оценивать, 

аргументировать свой выбор; 

Г– рассказать о соревновании/ 

конкурсе с опорой 

на вопросы; 

А– соотносить графический 

образ слова со звуковым; 

П– составлять текст 

рекламного объявления по 

образцу 

 

№ 20 с. 30, 

Рассказать о 

соревновании/конку

рсе с опорой на 

вопросы 

11. Анкета, рекламное 

объявление. 

 

1 час Основные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные, 

побудительные (в 

утвердительной или 

отрицательной формах). 

Порядок слов в 

английском 

предложении. 

 

№ 21 с. 30 

Мини-проект 

«Рекламное 

объявление  о 

соревновании». 

12. Количественные 

числительные. 

Хронологические 

даты. 

 

1 час Числительные, даты. 

Основные способы 

словообразования: 

аффиксация (суффиксы 

числительных).  

 

 

 Степени сравнения 

прилагательных 

Ч– читать составные 

и многозначные числа, 

хронологические даты; 

юмористические 

микротексты; оценивать 

полученную информацию; 

Г– называть большие числа; 

строить высказывание по 

№ 23, 25 с. 30 

13. Знакомство с 

социокультурным 

портретом 

англоговорящих 

1 час № 24 с. 30 



стран. Некоторые 

общие сведения об 

этих странах, их 

достопримечательно

сти.  

 

(повторение). 

 

Устный диктант 

(составные и 

многозначные числа). 

определѐнному плану 

– сравнивать города по 

определѐнным 

характеристикам 

14. Некоторые крупные 

города 

англоговорящих 

стран.  

 

1 час № 26 с. 30 

 

Составить рассказ 

об одном из 

городов. 

15. Выдающиеся люди: 

знаменитые 

политики (Сэр  

Уинстон Черчилль, 

Андрей Сахаров). 

 

1 час Biographies, Quiz, The 

Second World War, 

Government, Politician, 

Academician Prime 

Minister Advantages 

Disadvantages The Nobel 

Peace Prize Official career 

The Moscow Committee 

on Human Rights  

 

Verb + -ing 

enjoy, love, like, hate, 

mind, stop, give up, 

finish, 

doingsmth. 

 

Неличные формы глагола 

АЧ– поиск необходимой 

информации на основе 

текстов об А. Сахарове и 

Черчилле 

№ 29 с. 30 

16. Выдающиеся люди: 

известные писатели 

и художники 

(Уильям Шекспир, 

Леонардо Да Винчи), 

знаменитые 

изобретатели 

(Александр Белл, 

Павел Шиллинг). 

 

1 час Г– рассказывать о великих 

людях нашей планеты; 

целенаправленно 

расспрашивать 

одноклассника 

в соответствии с поставленной 

задачей 

№ 30 с. 30 

Составить рассказ 

об известном 

человеке. 



(герундий) без 

различения их функций. 

Информация о герундии. 

 

Грамматический тест 

17. Выдающиеся люди: 

знаменитые 

политики, известные 

писатели и 

художники, 

знаменитые 

изобретатели. 

 Нобелевские 

лауреаты России и 

Англии.  

1 час Неличные формы 

глагола: герундий. 

 

Грамматический тест 

Индивидуальные 

задания  по теме 

«Герундий». 

 

18. Праздники, суеверия 

и народные приметы 

англоговорящих 

стран (Хэллоуин). 

 

 

1 час Superstitions; believe in; 

touch wood; cross fingers; 

wear a charm; kill a 

spider; have horse shoe 

over the door; look 

for a four-leaf clover; luck 

lantern, pumpkin the souls 

of the dead; decorate with; 

candle; trick or treat; scary 

. 

 

Побудительные 

предложения в 

Г– выразить своѐ отношение 

к суевериям; рассказать о 

приметах, в которые верят 

люди; 

П– написать о приметах, в 

которые верят в семье/ 

классе; 

Ч– поиск необходимой 

информации в тексте 

―Halloween‖ 

№ 32 с. 30 

Выразить свое 

отношение к 

суевериям, 

рассказать о 

приметах, в 

которые верят 

люди. 

19. Праздники, суеверия 

и народные приметы 

англоговорящих 

стран и России 

 

1 час № 33-35 с. 31 

Составить рассказ-

страшилку. 



утвердительной и 

отрицательной форме: 

TheImperativeMood 

(review) 

 

 

 

20. Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

 

1 час Means of communication; 

to invent; a message; a 

coast to coast line; to 

entitle; to serve; to reach; 

to telephone 

 

each other (fortwo 

peopleor things)/ 

one another 

(formorethan twopeopleor 

things) 

Словарный диктант 

Ч– читать текст и 

подбирать подходящий по 

смыслу заголовок по теме 

«Коммуникации»; читать 

текст с полным пониманием 

и делать резюме 

 

№ 37 с. 31 

21. История изобретения 

средств 

коммуникации 

(телеграф, телефон). 

 

1 час № 39 с. 31 

 

22. Современные 

средства 

коммуникации: 

компьютер, телефон, 

факс, электронная 

почта, Интернет. 

Правила ведения 

разговора по 

телефону. 

1 час Talking on the telephone 

Saying your name: 

This is Helen. / 

It’s Martin here 

 

Asking to speakto 

someone: 

Can I speak to Wendy, 

please? Passing the callto 

А – поиск необходимой 

информации при 

прослушивании текста 

«Разговор по телефону», 

драматизация его. 

 Г– вести элементарную 

беседу по телефону 

(представиться, попросить 

нужного собеседника и 

№ 40 с. 31 

 



Достоинства и 

недостатки 

телефона, как 

средства связи. 

the rightperson: 

Hang on a moment, Jane. 

I'lljust get her. Giving 

amessage 

Can you ask him to call me 

back? 

оставить 

сообщение);составлять 

микродиалог с опорой на 

образец «Разговор по 

телефону»; назвать номер 

телефона; выражать своѐ 

отношение к общению по 

телефону, обосновывая своѐ 

мнение; называть достоинства 

и недостатки общения по 

телефону 

23. Современные 

средства 

коммуникации: 

компьютер, 

Интернет. 

Компьютер – «за» и 

«против». 

1 час A computer, a 

keyboard, 

a mouse, 

a monitor, a diskette, 

a screen, 

a mouse pad, a disk, a CD-

Rom, fax, fax message, e-

mail telegram, the Internet, 

to print, to chat, a computer 

programmer  

 

Present / Past / Future 

Simple (review).  

Modal verbs: can, need 

 

 

 

Ч– читать текст по теме 

«Компьютеры» с полным 

пониманием, соотносить 

текст с фотографиями, 

выражать своѐ мнение 

о необходимости 

использования средств 

коммуникации в 

повседневной жизни; 

Г – рассказать об одном из 

средств коммуникации, 

обосновав его преимущества; 

составить и разыграть диалог 

(5-7 реплик с каждой 

стороны); 

П – написать сообщение о 

мнении родителей по поводу 

№ 42-44 с. 32 

Составить монолог 

– высказывание (8-

10 фраз) по теме 

«Достоинства и 

недостатки 

общения по 

телефону». 



 использования компьютера 

детьми 

 

 

 

24. Контрольная работа 

по чтению 

1 час Лексика предыдущих 

уроков. 

 Индивидуальные 

задания по 

грамматике. 

25. 2 четверть 

МИР ВОКРУГ 

МЕНЯ 

 

Страны мира и их 

столицы. 

 

 

24 часа 

 

1 час 

 

 

Africa; Continent; Asia; 

North America; Europe; 

South America; 

Federation Republic 

Kingdom States 

―The‖ with the names of 

places 

(continents, cities, 

countries) 

 

Г –вести диалог 

«Знакомство», (представиться, 

рас-   

 спросить 

партнѐра);целенаправленно 

расспрашивать  

 в соответствии с ролевой  

 игрой);называть континенты, 

страны и города, языки, на 

которых говорят на нашей 

планете 

№ 1 с. 56 

26. Континенты, страны, 

города, языки, на 

которых говорят на 

нашей планете 

(тренировка навыков 

чтения). 

 

1 час Europe, Africa, Asia, 

Is famous for penguins, the 

Pyramids, Olympic games, 

kangaroos, skyscraper, 

Coliseum, the Great Wall 

of China, Названиерек, 

океанов, морей, озер. 

Названиеязыков 

АГ – на слух воспринимать 

информацию, передаваемую 

при помощи несложного 

текста, и выражать своѐ 

понимание в требуемой 

форме; заполнить таблицу, 

назвать родину участников 

конференции; 

№ 2 с. 56 

Своя игра по теме 

«Страны, города». 



Г –рассказать, чем знаменита 

наша страна 

27. Страны мира и их 

столицы 

(активизация и 

расширение 

страноведческих 

знаний по теме). 

 

1 час Foreign nationality 

language Personal 

characteristics, 

название 

национальностей 

 № 5 с. 56 

28. Национальности/ 

народы; языки, на 

которых  говорят эти 

народы.  

 

1 час Грамматический тест по 

теме «Артикли с 

географическими 

названиями». 

 

―The‖ with nationality 

adjectives; adjectives, 

referring to languages 

 

 

А –выделять ключевую 

информацию в аудиотексте по 

теме «Страны и 

национальности»; 

Г –рассказывать о разных 

странах с опорой на 

образец; 

П –написать юмористический 

рассказ «Типичный 

представитель своей 

национальности» 

№ 7 с. 56 

29. Культурное наследие 

англоговорящих 

стран и России: 

всемирно известные 

национальные 

центры и памятники. 

 

Национальные 

1 час   № 6 с. 56 

Составить 

юмористический 

рассказ на тему 

«Типичный 

представитель 

своей 

национальности». 



особенности 

жителей разный 

стран.  

 

30. Страны мира, 

национальности/наро

ды; языки, на 

которых говорят эти 

народы.  

 

1 час  

 

 

 

 

 № 8 с. 56 

Составить рассказ о 

разных странах (на 

выбор), их столицах 

и языках. 

31. Роль английского 

языка в современном 

мире как средства 

международного 

общения. 

 

Знакомство с 

понятиями «родной, 

первый, второй, 

иностранный, 

официальный язык. 

 

Язык Эсперанто. 

 

1 час Mother tongue First 

(second) language 

Foreign Official 

Proportion 

Native speakers artificial 

Clauses with who/ 

that/which (ex. 23, 24).  

Adjectives referring to 

languages (review). 

Структурыв Passive 

voice: are understood, are 

spoken, are used, 

 

АГ – отвечать на вопрос по 

карте; соотносить вопросы и 

ответы; рассказывать о 

разных странах, их столицах 

и языках; 

Ч –поиск необходимой 

информации при чтении 

текста по теме раздела 

―People speak English all Over 

the World‖, 

соотноситьвопросыиответы 

№ 9 с. 56 

Написать эссе 

«Уголок России, 

где я живу» (по 

аналогии с 

прочитанным об 

англоязычный 

странах). 

32. Мотивы изучения 

английского языка.  

Роль английского и 

русского языков в 

1 час Transcription International 

words Pronunciation Easy 

to learn To express 

thoughts and feelings 

Г –выразить свою точку 

зрения о том, каким должен 

быть международный язык; 

АЧ –соотносить графический 

№ 10-11 с. 57 



современном мире. 

 

 

Заимствования в 

русском и 

английском языках. 

 

 

образ слова со звуковым; 

читать и понимать текст 

«Эсперанто», содержащий 

некоторые незнакомые 

элементы (знакомый корень в 

сочетании с незнакомым 

суффиксом и т.д.) корень в 

сочетании с незнакомым 

суффиксом и т. д.) 

33. Изучение 

иностранного языка.  

Почему я изучаю 

иностранный язык. 

 

1 час Основные способы 

словообразования: 

аффиксация (суффиксы 

имен существительных). 

Ч –соотносить информацию в 

тексте о роли английского 

языка с соответствующей 

фотографией, со своими 

предположениями 

№ 18-19 с. 57-58 

Составить 

монологическое 

высказывание на 

тему «Почему я 

изучаю английский 

язык»+письменное 

сообщение(эссе) 

34. Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее. 

 

Способы изучения 

иностранного языка.  

1 час How big How long 

How far How much / 

many 

How high How safe How 

old (review) 

Относительные 

местоимения. 

Ч –читатьтекст ―How 

many languages can a 

personknow?‖, выбирая не- 

обходимую информацию, 

выделяя главные факты; 

передать искомую 

информацию в виде задания 

альтернативного выбора, 

совершенствовать технику 

чтения вслух и про себя 

№ 20 с. 58 

35. Ток-шоу на тему 1 час Foreign; Official  № 21 с. 58, № 58 с. 



«Роль английского 

языка в современном 

мире». 

 

Русский язык - как 

язык 

международного 

общения.  

 

Выдающиеся люди 

России и их вклад в 

мировую культуру 

(А.С.Пушкин).  

 

language; First (second) 

language; Nationality; 

Population; 

to be situated; Financial; 

maple; Cultural; Kiwi 

English; Centre; a bit; 

Emblem; difference; 

Powerful; ―or‖; Advanced; 

original Australians 

Лексико-грамматический 

тест. 

47 (наизусть). 

Расспросить 

одноклассников об 

их отношении к 

различным 

иностранным 

языкам. 

  Official 

to exchange ideas 

Dialect 

solution to 

pollution 

Subtitles Dubbing 

Предложениясконструкц

иями as…as, not so … as, 

either…or, Neither… nor  

The only 

Лексический диктант 

Ч –читать аутентичный текст  

(отрывки из газетных статей) 

с пониманием  основного 

содержания (ознакомительное 

чтение), составить связный 

текст из разрозненных частей; 

Г –вестидиалог-

обменмнениямипотеме ―Is 

Russian an International 

Language?‖ 

№ 23, 24 с. 58 

Грамматический 

ринг  

36. Географические и 

природные условия 

англоговорящих 

стран 

(Великобритании, 

США, Канады, 

1 час Правильные и 

неправильные глаголы а 

наиболее 

употребительных формах 

страдательного залога 

(Простое настоящее 

Г –декламировать стихи, 

описать времена года, 

используя слова и 

словосочетания из 

стихотворения «Зимнее 

утро»; 

Эссе по теме 

«Природа родного 

края». 

№ 25 с. 58 



Австралии, Новой 

Зеландии) и России. 

время, простое 

прошедшее время, 

простое будущее время). 

П –письменное высказывание 

по теме «Природа родного 

края 

37. Население, столицы,  

денежные единицы 

англоговорящих 

стран 

(Великобритании, 

США, Канады, 

Австралии, Новой 

Зеландии) и России. 

1 час Глаголы в видо-

временных формах 

страдательного залога 

(Простое настоящее 

время, простое 

прошедшее время, 

простое будущее время). 

А– представлять 

грамматические особенности 

построения предложения с 

использованием 

PassiveVoice; 

Г –Формулировать 

грамматическое правило и 

представлять его в виде 

схемы; 

ГПЧ –переводить на русский 

язык предложения, 

содержащие пассивные 

конструкции 

№ 26-28 с. 58-59 

38. Официальные языки 

англоговорящих 

стран 

(Великобритании, 

США, Канады, 

Австралии, Новой 

Зеландии) и России. 

1 час Распознавание и 

использование 

интернациональных слов. 

№ 29 -30 с. 59 

40. Путешествие: карта 

мира.  

 

1 час Страдательный залог 

(тренировка 

грамматических 

навыков). 

 

А– представлять 

грамматические особенности 

построения предложения с 

использованием 

PassiveVoice; 

Г –Формулировать 

грамматическое правило и 

представлять его в виде 

схемы; 

ГПЧ –переводить на русский 

№ 31-32 с. 59 



язык предложения, 

содержащие пассивные 

конструкции 

41. Ориентация в 

городе. Виды 

транспорта.   

Какой вид 

транспорта 

предпочитаешь ты. 

 

1 час Правильные и 

неправильные глаголы в 

наиболее 

употребительных формах 

страдательного залога. 

Г –составлять связное 

высказывание по теме 

«Путешествие»  с опорой на 

план и карту; рассказывать о 

важнейших проблемах XXI 

века; 

Ч –читать текст с извлечением 

информации, развивая 

языковую и контекстуальную 

догадку; 

А –воспринимать на слух и  

выделять необходимую 

информацию при 

прослушивании  диалога по  

теме 

«Путешествие», сравнить 

виды транспорта по их 

характеристикам. 

П –письменное высказывание 

по теме «Важнейшие 

проблемы XXI века» 

№ 33 с. 59 

Эссе на тему 

«Важнейшие 

проблемы ХХ1 

века». 

42. Коллективные 

поездки класса по 

своей стране – одна 

из традиций 

зарубежной школы. 

Интересные поездки 

моего класса. 

Достопримечательно

сти родного 

города/села. 

1 час № 35 с. 59 

43. «Плюсы» и 

«минусы» различных 

видов транспорта. 

1 час On foot; travel by; go by; 

travel across America; 

travel abroad; by plane 

Ч– уметь читать текст, 

осмысливать информацию, 

восстанавливать 

пропущенные слова 

№ 36 с. 59 

Обсудить с 

партнерами виды 

транспорта, 



(boat, train, car, coach, 

bus, like);travel round the 

world; to drive; to cycle; 

to sail; to fly; to hitchhike; 

solution; 

crucial; vital; 

go sightseeing  

 

 

Comparison of 

adjectives (review) 

 

 

перечисли их 

достоинства и 

недостатки, 

сравнить виды 

транспорта. 

44. Ролевая игра 

«Путешествуем по 

карте Тульской 

области» (разными 

видами транспорта). 

 

1 час  Индивидуальные 

задания по 

грамматике по теме 

«страдательный 

залог».  

45. Человек и 

автомобиль. 

1 час Предложения с 

начальным It и с 

начальным There+ tobe 

  

46. Путешествия: карта 

мира, виды 

транспорта. 

1 час    

47. Лексико-

грамматическое 

тестирование по 

теме 

«Страдательный 

залог». 

1 час    

48. Контрольная работа 

по аудированию. 

1 час    

 3 четверть 30 часов Allow; is (not) allowed Ч –читать текст по теме Ex. 4, 



 

 

49 

Проблемы 

подростков: 

школьное 

образование 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. 

 

1 

to; Can’t get along with; 

Upset; frightened; They 

call me names; I get so 

angry about it! I’m so 

depressed about it, I’m fed 

up with doing it 

 

ThePassiveVoice (review) 

«Проблемы подростков» с 

извлечением определѐнной 

информации; 

А –понимать на слух 

информацию, передаваемую 

при помощи несложного 

текста, выразить 

своѐ понимание  в требуемой 

форме (заполнить таблицу, 

дописать предложения, 

ответить на вопросы) 

5, p. 92 

WB Ex. 

3 p.46 

50 

 

Проблемы 

современного 

подростка, решение 

конфликтных 

ситуаций. 

1 Argument; to argue; 

trouble; troublemaker; to 

trouble; to allow; to be in 

trouble; to have a trouble; 

to get into/stay out of 

trouble; to look troubled; 

to trouble for/ about; 

depressed; 

don’t trouble till trouble 

troubles you; to be allowed 

to 

 

КонструкцииBe /look / 

feel + adverb (adjective) 

Passive Voice 

(review) 

Г –называть проблемы, с 

которыми подросток 

сталкиваетсяв школе, описать 

свои чувства, возникающие 

при определѐнных 

обстоятельствах, рассказать о 

том,что тебе позволяется, не 

разрешается делать, и 

объяснить почему 

Ex.1–3, p.92 

WB Ex.1, 2 p.45 

51 Школьная жизнь, 1 Определенный, Г –расспросить Ex. 7, 8, pp. 92–93 



школьное 

образование. 

неопределенный, нулевой 

артикль 

одноклассников о наиболее 

важной для них проблеме; 

высказать и обосновать свою 

точку зрения по поводу того, 

что школа играет большую 

роль в жизни подростка 

WB Ex.4 p.46 

52 Карта города. 

Ориентация в 

городе. 

1 Конструкции It takes 

me..; to do smth.; round / 

around; across /through; 

go straight ahead; take the 

1-st street 

on the right/left; next to; 

excuse me; could you tell 

me..; I’m afraid, I can’t; 

 

Порядковые 

числительные. 

Г –запрашивать информацию, 

используя формулы 

вежливого поведения; 

целенаправленно 

расспрашивать в соответствии 

с ролевой игрой; рассказать о 

маршруте путешествия, 

используя карту 

Ex. 10–12,p. 93. 

 

Ex. 18, p. 65 

(наизусть) 

53 Ориентация в 

незнакомом городе: 

как добраться до 

нужного места с 

помощью людей, 

карты города. 

Транспорт. 

1 It takes me 10 minutes to 

get to… By bus, on foot, to 

leave home for, to go to 

school by myself 

ЧА –соотнести графический 

образ слова со звуковым; 

Г –вести диалог-расспрос с 

использованием вербальных 

средств для запроса, 

уточнения и сообщения 

информации 

Ex. 13,14,p. 93 

WB Ex.2, 3 p.48 

54 Мини-проект «Карта 

места, где я живу. 

Виртуальное 

путешествие по 

1 Предлоги места и 

направления 

(whereto?) 

А –понимать на слух 

информацию, передаваемую 

при помощи несложного 

текста, выразить своѐ 

 



городу». понимание в требуемой 

форме (заполнить таблицу, 

дописать предложения, 

ответить на вопросы); 

рассказать о маршруте 

путешествия, используя 

карту города, района; 

Г –вести диалог-расспрос с 

использованием вербальных 

средств для запроса, 

уточнения и сообщения 

информации;  

Ч –читать анекдоты 

с извлечением основной 

информации 

55 Школьная жизнь: 

изучаемые  учебные 

предметы и 

отношение к ним, 

школьная форма.  

1 Strict, easy – going, 

Collecting labels, sense of 

humor 

Г –выразить мнение о школе 

и о профессии учителя, 

обосновать его; рассказать о 

школе, в которой бы хотелось 

учиться; 

А –понимать на слух 

информацию, передаваемую 

при помощи несложного 

текста, выразить своѐ пони-

мание в требуемой форме 

(ответить на вопросы); 

Ч –читать текст о профессии 

учителя и извлекать искомую 

Ex. 17, 18, pp. 93–

94 

WB Ex. 1 p.50 



информацию; со- отнести 

графический 

образ слова со звуковым 

56 Школьная жизнь, 

правила поведения в 

школе, наказания. 

1 Modal verbs: Giving 

advice with Must/ 

(haveto)/Should 

Г –употреблять модальные 

глаголы для выражения 

совета, выразить мнение о 

«хорошем ученике»;  

ПЧ –систематизировать 

грамматический материал в 

форме таблицы 

Ex. 19, 20, p. 94 

WB Ex.2 p.50 

57 Школа – важное 

место для подростка. 

Учитель и ученик, 

взаимоотношения 

между учителями и 

учениками, между 

учащимися.  

1 Babysitting; An 

interview; Sloppy; Neat; 

It doesn’t matter; 

Tobeontime 

 

Модальные глаголы для 

выражения совета. 

Ч –читать шутки с 

извлечением основной 

информации; 

Г –дать совет, принять или не 

принять совет партнѐра по 

диалогу (ситуации 

«карманные деньги», «что 

надеть» и т.п.) 

Ex. 21, 22, p. 94 

WB Ex.3 p.51 

58 Школьная жизнь 

зарубежных 

сверстников: типы 

школ, учебные 

предметы. 

1 To learn, to study, to 

develop one’s mind/ 

imagination, experienced 

teachers, to prepare for 

adult life, to depend on 

teachers’ mood, extra, has 

nothing to do with real life  

 

The Passive Voice (review) 

 

А –понимать на слух 

информацию о школьной 

жизни, выражать понимание 

в форме ответов на вопросы, 

выражать своѐ отношение; 

Г –выражать своѐ мнение по 

поводу преимуществ и 

недостатков школьной жизни 

Ex. 23,24, p. 94 

WB Ex 1, 2 p. 53 



 

59 Школьное 

образование в 

англоговорящих 

странах. Идеальная 

школа глазами 

ребенка.. 

1 Quiet /quite; 

Punishment, 

Compulsory, To treat 

each other with respect, 

discipline, 

To talk freely about, 

Uniform, perfect 

 

The Passive Voice, 

The Active 

Voice 

Ч –читать небольшие тексты 

по теме «Идеальная школа 

глазами учеников» и 

извлекать определѐнную 

информацию; 

Г –кратко передать основную 

информацию прочитанного 

текста с использованием 

лингвистических средств, 

содержащихся в нѐм 

Ex. 25, 26, p. 94 

WB Ex. 4, 6 p. 55 

60 Взаимоотношения 

между учителями и 

учащимися, 

школьные друзья. 

1 Лексический материал по 

теме «Школьная жизнь» 
Г –рассказать о своѐм 

представлении об идеальной 

школе, выразить своѐ 

согласие, несогласие с 

предметом  обсуждения, 

участвовать в дискуссии по 

предложенной проблеме; 

П –написать плакат на за- 

данную тему, письменно 

изложить свои мысли об 

идеальной школе 

Индивидуальные 

задания по 

проектной работе 

61 Проектная работа 

«Идеальная школа». 

1   Индивидуальные 

задания по 

грамматике по теме 

«Видовременные 

формы английского 



глагола в 

действительном 

залоге» 

62 Социокультурный 

портрет школ в 

англоговорящих 

странах,  

особенности 

школьного 

образования за 

рубежом .  

 

 Школьная жизнь 

зарубежных 

сверстников: 

частные и 

государственные 

школы. 

1 Uniform, to select, A 

written entrance test, an 

interview, to be keen on, 

to develop an interest in 

the arts, a school 

tie /badge, toarrange 

 

Личные(в именительном 

и объектном падеже) и 

притяжательные 

местоимения. 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений: mine, 

yourshis, hers, 

its, ours, theirs. 

 

 

 

А –понимать на слух 

информацию о частной 

школе, передаваемую при 

помощи несложного текста, 

выразить своѐ понимание в 

требуемой форме (закончить 

предложения); 

Г –обменяться мнениями с 

партнѐром о частной школе 

ЧГ –выразительно 

проигрывать и озвучивать 

диалогический текст 

(possessivepronouns) 

Ex. 29, 30, p. 95 

WB Ex.1, 2 p.56 

63 Школьная жизнь 

зарубежных 

сверстников: 

особенности 

школьного 

образования в 

1 Education; to attend; to 

educate; compulsory; 

higher; private; state;  free; 

―School of the Air‖; 

―School Through the 

Mailbox‖; names of 

ЧГ –читать тексты по теме 

«Школы в англоговорящих 

странах», «Школьная форма» 

с извлечением основной 

информации и передаче еѐ в 

устной форме на английском 

Ex. 31–33, p. 95  

WB Ex 4 p.57 



Америке, Англии и 

Канаде. 

private; school: Eton, 

Harrow, Rugby, 

Winchester; religious; 

democratic; academic/ 

nonacademic activities; 

basicsubjects 

языке; кратко высказываться 

по предложенной ситуации, 

отвечать на вопросы о 

прочитанном, как бы 

пересказывая его содержание; 

объяснить своѐ отношении к 

школьной форме 

64 Школьная форма: 

«за» и «против». 

Авторская форма. 

Молодежная мода. 

Дизайн идеальной 

школьной формы. 

1  Г –обменяться  мнениями с 

партнѐром по поводу 

идеальной (с его и с вашей 

точек зрения) школьной 

формы, о целесообразности 

создания школ для мальчиков 

и девочек; 

П –написать письмо о своей 

школе по предложенному 

плану 

Ex. 34, 35, pp. 95–

96 

WB Ex. 5 p.58 

65 Предлоги и 

фразовые глаголы в 

пассивном залоге. 

1 The English phrasal verbs  

The Passive voice: The 

Prepositional Passive 

 

 

ГП –трансформировать 

активные формы в пассивные; 

описывать картинки, 

используя  формы пассивного 

залога 

Ex. 36, 37, 40, p. 96 

WB Ex. 1, 2 p. 59 

66 Круг чтения: как 

научиться правильно 

читать книгу.  

1 A detective story; 

a fantastic story; a 

biography; 

a horror story; an 

adventure story; the title; 

the sort of a story; the 

Ч –читать тексты с 

пониманием общего 

содержания и с целью 

извлечения искомой 

информации;  

Г –кратко рассказать о книге с 

Ex. 38, 39, 41, p. 96  

WB Ex.3, 5 p.60 

67 Жанры  

подростковой 

художественной 

1 Составить 

монологическое 

высказывание на 



литературы. 

Моя любимая книга. 

main characters; 

to recommend to hear 

(to listen) to 

опорой на вопросы тему  "Моя 

любимая книга" 

68 Правила поведения в 

английских и 

российских школах. 

Виды наказаний в 

британских школах. 

1 Punish; punishment; 

behaviour; behave; lines; 

detention; report; 

suspension; exclusion; 

severe; 

effective 

 

Способысловообразован

ия : аффиксация (Nouns 

ending with 

-tion/ - sion, 

-ment), словосложение 

 

 

Г –обменяться мнениями с 

партнѐром по поводу 

наказания; 

Ч – систематизировать и 

отбирать лексические 

средства, содержащиеся 

в прочитанном тексте, для 

решения предложенной 

коммуникационной задачи 

Ex. 42–44, p. 96 

WB Ex.1, 2 p. 61 

69 «Как сделать мою 

школу более 

привлекательной для 

учеников» 

(презентация 

группового проекта). 

1 Is prohibited; 

to have much in common  

 

ComparisonofAdjectives 

(review) 

 

Условные предложения 

реального характера 

 

 

Г –кратко высказываться в 

связи с предложенной 

ситуацией: 

– рассказать о том, какое 

наказание следует за тот 

или иной проступок; 

– сравнить правила поведения 

в российских школах и  

школах Великобритании; 

– выразить своѐ мнение 

о наиболее /наименее важных 

Ex. 45, 46, p. 96 

WB Ex.4, 5 p. 63 



правилах поведения; 

П –написать правила 

поведения в школе 

 

70 Условные 

предложения 

нереального 

характера. 

1 To forbid; 

to permit  

 

Conditional II: 

If +Past Simple + would 

(might) + infinitive 

 

 

А –воспринимать на слух 

информацию с опорой 

на видеозапись; 

Г –выполнять коллективное 

коммуникативное задание 

Ex. 45, 48, pp. 96–

97 

WB Ex.6 p.63 

71 Школьные друзья. 

 Важное и 

незначительное в 

дружбе. 

1 To permit; To forbid; 

Words and 

expressions from the Role 

Play 

ГЧ –обменяться мнением с 

партнѐром по поводу 

фотографий; соотносить 

тексты и фотографии 

Ex. 48, 49, p. 97 

72 Школьные друзья. 

Добрые отношения и 

размолвки. 

1 Have much in common; 

Share ideas; Have a 

fight; Offer to help; 

Giveproblemswith 

Г –выражать своѐ понимание 

понятия «хороший друг»; 

составить и разыграть диалог, 

используя лексический 

материал из прослушанных и 

прочитанных текстов 

Ex. 50, 51, p. 97 

73 Школьные друзья. 

Пословицы о 

дружбе. 

Международный 

день друзей. 

1 To be in a bad/ 

good mood;  

To quarrel about; It’s not 

my fault 

Г –обсудить, почему друзья 

ссорятся; 

П –создать плакат 

―GoodFriend‖ и обсудить 

вопросы по его содержанию с 

одноклассниками 

Ex. 52, 53, p. 97 



74 «Мой идеальный 

друг» (презентация 

проектов). 

1    

75 Некоторые 

проблемы 

современного 

подростка: выбор 

школьных 

предметов. 

 

Сложное 

дополнение. 

1 Конструкции со сложным 

дополнением: Want/ 

expectsmb. Todosmth.  

Способы 

словообразования: 

(аффиксация) 

Suffixies} review 

Prefixies} review, 

конверсия 

ГП –употреблять в речи 

ComplexObject; уметь 

передавать значение 

английских и русских 

пословиц о дружбе, дока- 

зывать их истинность 

Ex. 54, p. 97 

WB Ex. 1, 2 p. 64 

76 Некоторые 

проблемы 

современного 

подростка: 

карманные деньги. 

Сложное 

дополнение. 

1 To support smb’s 

idea; To declare; 

Various; 

Towrite a draft 

Г –уметь выделять ключевую 

информацию в содержании 

текста и  кратко передать еѐ с 

помощью ответа на вопросы; 

П –написать письмо 

о необходимости объявления 

«Дня друзей» 

Ex. 55, p. 97 

WB Ex. 3-5 p. 65-67 

77 Некоторые 

проблемы 

современного 

подростка: отказ от 

вредных привычек 

(отказ от курения.) 

1 Неопределенные 

местоимения и их 

производные, 

местоимения One/ones 

для замены ранее 

упомянутого 

существительного 

 

 

ГП –использовать в речи one 

/ones; 

Г –уметь кратко выразиться  в 

соответствии с предложенной 

темой; 

А –уметь воспринимать 

ключевую информацию 

на слух с опорой на аудио- и 

видеозапись 

WB Ex. 3, 4, 5 p.68-

69 



78 Контрольная работа 

по говорению на 

тему «Мы против 

курения» 

(презентация 

групповых 

проектов). 

1   Ex. 58, p. 98 

WB Ex. 5 p.69 

 

 

 

79 

4 четверть 

Спорт 
Спорт. Почему люди 

занимаются спортом. 

27 часов 

 

 

1 

Swimming pool 

Court 

To be good at 

 To do sports  

Sports fan 

Sport centre/club  

To keep fit Sport/sports 

To be sporty  

Skating rink Sports 

ground, Gym, to kick, 

 To handle, net  

Healthy, sports 

Sports and places 

Наречия времени и 

образа действия, 

оканчивающиеся на ly, а 

также совпадающие по 

форме с 

прилагательными 

Г– уметь кратко 

высказываться в 

соответствии 

с предложенной ситуацией 

по теме «Спорт»; 

Ч– уметь соотносить 

графический образ слова со 

звуковым; читать текст с 

пониманием общего 

содержания  по теме «Спорт»; 

развивать умение 

догадываться о значении 

отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную 

догадку 

Ex. 1, p. 120 

WB Ex.1-3 p.70 

80 Спорт: любимые 

виды спорта, места 

1 To be good at 

To keep fit 

Г– уметь кратко 

высказываться в 

Ex. 3, 4, p. 120 

WB Ex.4, 5 p.71 



для занятия спортом. To train hard 

A professional 

To catch/ride a wave 

To feel safe 

To be alive 

To appreciate A referee 

Speed 

A coach 

Наречия времени и 

образа действия, 

оканчивающиеся на ly, а 

также совпадающие по 

форме с 

прилагательными 

соответствии с 

предложенной ситуацией по 

теме «Спорт»; выражать 

свою точку зрения и личное 

отношение к предмету 

обсуждения в рамках 

диалога-обмена мнениями; 

использовать средства 

вежливого поведения на 

английском языке для 

выражения своей точки 

зрения; 

Ч– читать текст по теме 

«Спорт» с полным 

пониманием 

81 Популярные виды 

спорта. Спортивные 

предпочтения. 

1 Наречия совпадающие по 

форме с 

прилагательными 

Наречия, выражающие 

количество 

Ч– уметь составить связный 

текст из разрозненных 

частей; 

А– уметь определять 

последовательность ключевых 

сообщений, действий, фактов 

в аудиотексте по теме 

«Спорт»; 

Г– рассказывать о любимом 

виде спорта 

WB Ex.6 p.71 

82 Здоровый образ 

жизни: занятия 

спортом. 

1 To keep fit; ;  

Sports centre/ club; 

 

Ч– читать текст ―Keepingfit‖ с 

выборочным извлечением 

информации; 

Ex. 6, 7, p. 120 

WB Ex.1 p.72 



Наречия совпадающие по 

форме с 

прилагательными:  

Hard/hardly; Late/lately; 

Near/nearly; High/highly;  

Г– уметь отвечать на 

вопросы анкеты; употреблять 

в речи прилагательные 

и наречия 

83 Фитнес как образ 

жизни: бассейн. 

1 To join a sports 

club/centre; 

To improve health 

To go jogging;  

Todosportsregularly 

 

Значения многозначных 

прилагательных 

инаречий : Hard/ hardly; 

Near/ nearly; High/ highly; 

Late/lately 

А– уметьпонимать 

на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

нес- ложного текста, и 

выражать своѐ понимание в 

требуемой форме 

(заполнить таблицу); 

Г– уметь вести диалог- 

расспрос с использованием 

вербальных средств для 

запроса, уточнения и 

сообщения информации 

Ex. 8, p. 120 

WB Ex.2, 3 p.72-73 

84 Денежные единицы: 

США, 

Великобритании, 

России. 

1 Pound; Dollar; 

Penny; Cent; 

―Word Focus‖ 

ГЧ– уметь отвечать 

на вопросы с использованием 

информации, содержащейся в 

прочитанном тексте; 

―TheReverie‖, обосновать свой 

ответ, создать собственный 

диалог с опорой на краткий 

план (в форме 

словосочетаний); уметь 

использовать в речи лексику 

по теме ‖Keepingfit‖ 

Ex. 9, p. 120 

WB Ex.4 p.73 

85 Денежные единицы. 

Общеевропейская 

валюта. 

1  Индивидуальные 

задания по лексике 



86 Контрольная работа 

по письму. 

1   Индивидуальные 

задания по 

грамматике по теме 

«Наречие». 

87 Здоровый образ 

жизни.: режим труда 

и отдыха.  

Поход к врачу. 

Советы врача.  

1 Лексикатекста " 

Vitamins" p.109 black 

current bone, sunlight, 

skin, wheat, bean. 

Ч– читать текст о витаминах с 

выборочным извлечением 

информации; 

Г– уметь прогнозировать 

правильность 

(неправильность) 

утверждений и проводить 

правильность прогноза с 

помощью прочитанного 

текста; объяснить смысл 

пословицы; уметь 

декламировать стихи 

Ex. 11, 12,p. 121 

88 Здоровый образ 

жизни: спорт. 

Рассказы о спорте. 

Отказ от вредных 

привычек. 

1  П– нарисовать плакат 

―KeepingFit‖; 

Г– вести диалог на тему 

«Здоровый образ жизни»; 

рассказать о возможных 

диетах (кинозвезды, боксѐра, 

домохозяйки) 

Ex. 13, p. 121 

89 Здоровый образ 

жизни: правильное 

(сбалансированное) 

питание. 

1 To feel fine / well /sick 

/bad; To have got a sore 

throat (eye, finger);  

To have got 

a headache 

Г– уметь кратко 

высказываться по теме 

раздела 

«Здоровье» с использованием 

активной лексики по теме и 

Ex. 14, p. 121 

WB Ex.1 p.75 



(stomachache, 

toothache, backache);  

To have got 

a runny nose / 

a cough; 

To have got a cold /flu 

 

 If- sentences (review). 

Might (review) 

 

 

 

 

нового грамматического 

материала (If- sentences, 

Might) 

90 Здоровый образ 

жизни: польза 

витаминов. 

«Здоровый образ 

жизни » 

(презентация 

групповых 

проектов). 

1 A nurse; 

A chemist; 

A pharmacy; To take 

one’s temperature / blood 

pressure; a pain 

Totakemedicine 

А– уметь воспринимать 

информацию на слух и с 

опорой на печатный текст;  

Г– уметь вести диалог 

в соответствии с ролевой 

игрой («У врача», «В аптеке»и 

т. д.) 

Ex. 15,16,p. 121 

WB Ex.2 p.75 

91 Контрольная работа 

по чтению. 

1   Ex. 17,18,p. 121 

92 Спорт.  

Почему люди 

соревнуются. 

 Экстремальные 

виды спорта. 

1 Степени сравнения 

наречий, в том числе 

образованных не по 

правилам 

 

Г– уметь кратко высказаться 

на заданную тему и в 

соответствии с предложенной 

ситуацией: 

– рассказать о собственном 

Ex. 19, pp.121–122 

WB Ex.5 p.75 



Past Simple Past Simple 

Passive 

 

опыте по аналогии с 

прочитанным текстом 

93 Спорт.  

Из истории 

Олимпийских игр. 

 

1 Olympic games; To be 

held; 

The host of; 

Six linked rings; The 

emblem of;  To revive; 

The Olympic sprint; 

Glory; Honour;  

Torepresent 

 

Степени сравнения 

наречий, в том числе 

образованных не по 

правилам 

АГ – уметь высказывать 

предположения при ответе 

на вопросы и проверять 

правильность своих 

предположений с помощью 

аудиозаписи или печатного 

текста; уметь извлекать 

основную и определѐнную 

информацию из содержания 

аудиотекста по теме 

раздела 

Ex. 22, p. 122 

WB Ex.1, 2 p. 77 

94 История 

возникновения 

олимпийских игр. 

1 The Olympic 

champion; 

To compete; 

To make a good career; 

To win the race; A race 

Степени сравнения 

наречий, в том числе 

образованных не по 

правилам 

АЧ– уметь воспринимать 

информацию на слух с опорой 

на печатный текст; уметь 

соотносить графический образ 

слова со звуковым; 

Г– рассказать о 

выдающихся спортсменах 

России; обсудить с 

партнѐром  

каковы черты характера 

хорошего спортсмена; почему 

люди любят соревноваться и 

Ex. 24, 25,p. 122 



т. д. 

95 Спорт. Знаменитые 

российские 

олимпийские 

чемпионы. 

 

1 Степенисравнениянаречи

й: high, hard, loud, late, 

soon, lazily, carefully, 

correctly, slowly, quickly, 

well,  much, badly, little, 

etc. 

Г– уметь выполнять 

коллективное 

коммуникативное задание и 

излагать его результаты на 

английском языке, используя 

лексико-грамматический 

материал по теме «Спорт». 

Ex. 26, p. 122 

WB Ex.3 p.78 

96 Контрольная работа 

по аудированию 

1   Индивидуальные 

задания по 

грамматике по теме 

«Степени сравнения 

наречий». 

97 Всемирные 

юношеские игры в 

Москве. 

 

1 The World youth games; 

A bear cub; to provide; 

Marathon; A mascot 

 

Устойчивые словоформы 

в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast 

Г– придумать, нарисовать и 

рассказать о талисмане 

спортивных соревнований; 

Ч– читать текст 

―TheWorldYouthGamesinMos

cow‖ c полным пониманием 

содержания; уметь 

составлять связный текст о 

талисмане из разрозненных 

частей 

Ex. 27, p. 122 

WB Ex.4 p.78 

98 Спорт.  

Выдающиеся 

спортсмены России 

(Е. Исинбаева, С. 

Хоркина, 

А.Ермакова, А 

Давыдова, 

Н.Крюков, 

1 Основные способы 

словообразования: 

аффиксация (префиксы и 

суффиксы наречий) 

 

 

WB Ex. 5 p.79 

 



А.Ягудин, П. Буре). 

99 Всемирные 

юношеские игры 

(презентация 

группового проекта). 

1 Основные способы 

словообразования: 

образование 

прилагательных от 

существительных. 

Индивидуальные 

задания по 

грамматике  

10

0 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, спорт. 

1 Past Simple; Degrees of  

comparison 

  

10

1 

Лексико-

грамматическое 

тестирование по 

теме «Наречия.  

Степени сравнения 

наречий». 

1   Индивидуальные 

задания по лексике 

10

2 

Контрольная работа 

по говорению на 

тему «Олимпийские 

игры». 

1    

10

3 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, спорт 

(лексико-

грамматическая 

викторина). 

1 Основные способы 

словообразования: 

образование 

существительных от 

неопределенной формы 

глагола. 

  

10

4 

Ролевая игра на тему 

«В гостях у 

олимпийских 

1    



чемпионов». 

10

5 

Контрольная работа 

по письму 

1    

 

 

Тематическое планирование 

8класс 

(105 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Содержание 

урока 

Характеристика  

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

1 I четверть.Мы живем на 

замечательной планете. 
После дождя приходит хорошая 

погода.( Введение новой 

лексики на тему «Погода». 

Активизация ранее изученной 

лексики на данную тему.) 

24 

 

1 

  У. 1,2, с. 34 

2 Климат в Британии.( 

Расширение и активизация 

лексики по теме. Развитие 

навыков диалогической речи. 

Развитие навыка чтение с 

детальным пониманием текста.) 

1   У. 3,4, с. 34 

3 Измерение температуры по 

Цельсию и Фаренгейту. 

1   У. 5,с. 34; РТ с.5, 

у.4, с.6, у.5 



(Описание погоды и 

температуры. Развитие навыков 

диалогической речи.)  Погода в 

Тульской области. 

4 Открытки о погоде от детей из 

англоговорящих стран. 

(Безличные предложения для 

описания погоды.) 

1   У. 6,7, с.34 

5 Мы - часть вселенной. 

(Введение новой лексики 

(вселенная). Активизация ее в 

речи. Полисемантика слов space 

и star.) 

1   У. 8, с.34; РТ 

у.1,2, с.7,8 

6 Знаешь ли ты свою планету?  

(Употребление определенного 

артикля с единственными в 

своем роде предметами.) 

1   У.9,11, с.34 

7 Галактики. (Употребление 

определенного артикля с 

единственными в своем роде 

предметами.) 

1   У. 12, с.13, с.34-

35 

8 Прошедшее длительное время. 

(Знакомство с прошедшим 

длительным временем. 

Формирование навыка 

употребления. Особенности 

перевода предложений в 

прошедшем длительном 

1   У. 14-15, с.35 



времени.) 

9 Профессии космоса. (Развитие 

навыка употребления 

предложений в прошедшем 

длительном времени. Развитие 

навыка чтения.) 

1   У. 16, с.35 

10 Кто существует в космосе? 

(Отработка навыка чтения с 

детальным пониманием текста.) 

1   У. 17, с.35 

11 Исследование космоса. 

(Введение новых ЛЕ, 

активизация и отработка их в 

речи.) 

1   У. 18, с.35 

12 Настоящее совершенное 

простое и настоящее 

совершенное длительное 

времена. (Введение настоящего 

совершенного простого и 

настоящего совершенного 

длительного времен. Различия в 

употреблении и развитие 

навыка их употребления.) 

1   У. 19, с.35 

13 Космические открытия. 

(Формирование навыка 

ознакомительного  чтения. 

Развитие навыка употребления 

настоящего совершенного 

простого и настоящего 

1   У. 21, с.35 



совершенного длительного 

времен.) 

14 Земля – опасное место? 

(Расширение и активизация 

лексики по теме. Отработка 

фонематических навыков.) 

1   У. 22,23, с.35-36 

15 Прошедшее простое и 

прошедшее длительное время. 

(Сравнительный анализ 

употребления прошедшего 

простого и прошедшего 

длительного времен.) 

1   У. 24,25, с.36 

16 Торнадо. (Расширение и 

семантизация лексики (глаголы 

со значением «крушить, 

ломать»). Отработка навыков 

чтения.) 

1   У. 26, с. 36 

17 Служба спасения. (Развитие 

навыка чтения с детальным 

пониманием текста.) 

1   У. 27, с.36 

18 Прошедшее совершенное время. 

(Введение нового 

грамматического материала. 

Формирование навыка 

употребление прошедшего 

совершенного времени.) 

1   У. 28, с.36 

19 Шесть робинзонов и гитара. 

(Развитие навыка 

1   У. 29, с.36 



ознакомительного чтения. 

Отработка навыка чтения с 

детальным пониманием текста.) 

20 Земля была создана для тебя и 

меня. (Развитие аудитивных 

навыков. Степени сравнения 

прилагательных (повторение)) 

1   У. 30, с. 39 

21 Грамматические открытия. 

(Употребление трех прошедших 

времен: простого, длительного и 

совершенного. Введение новых 

ЛЕ, активизация их в речи.) 

1   У. 32, с.36 

22 Страны, климат, условия 

проживания.( Отработка навыка 

ознакомительного чтения.) 

1   У. 33, с. 37 

23 Охрана окружающей среды  в 

Тульской области. (Отработка 

речевых навыков. Развитие 

навыка пересказа.) 

1   Инд. задания 

24 Контрольная  работа  по 

чтению. 

1   Повторить 

лексику, 

грамматику по 

теме. 

25 II четверть. Лучший друг в 

мире – это ты! 

Земле нужны друзья, не так ли? 

(Введение лексики по теме 

«Охрана окружающей среды», 

24 

 

1 

  У. 2,3, с.56 



активизация ее в речи. 

Употребление определенного 

артикля с географическими 

названиями.) 

26 Словообразование.( 

Образование существительных 

от глаголов, диверсия морфем, 

образование прилагательных от 

существительных.) 

1   У. 4,5, с.56 

27 Проблемы окружающей среды.( 

Развитие навыка чтения с 

детальным пониманием текста. 

Словообразование. 

Суффиксальный способ. 

Инверсия лексем.) 

1   У. 6,7,8, с.56 

28 Условные предложения II и III 

типа. (Введение. Особенности 

употребления. Формирование 

навыка употребления.) 

1   У. 9,10, с.56 

29 Что с нами не так? (Введение 

грамматической структуры 

«привыкнуть делать что-то» 

(be\getusedtosmth\todoingsmth)) 

1   У. 11,12, с.56 

30 Что следует и не следует делать 

людям для окружающей среды? 

(Развитие навыка выражения 

собственного мнения. Развитие 

навыка употребления 

1   У. 13, 14, с.57 



грамматической структуры 

«привыкнуть делать что-то» 

(be\getusedtosmth\todoingsmth)) 

31 Идеальный мир. (Развитие 

навыка выражения 

собственного мнения. Развитие 

навыка употребления 

грамматической структуры 

«привыкнуть делать что-то» 

(be\getusedtosmth\todoingsmth))  

1   У. 15, с.57, 

составить 

сообщение по 

теме урока 

32 Зачем выбрасывать? Почему бы 

не переработать? (Введение 

новых ЛЕ по теме «Охрана 

окружающего мира», 

активизация их в речи. Развитие 

навыка ознакомительного 

чтения.) 

1   У. 16,17, с.57 

33 Условные предложения. 

(Знакомство с особенностями 

употребления условных 

предложений смешанного типа. 

Формирование навыка 

употребления.) 

1   У.18,19, с.57 

34 День чистоты. (Активизация 

лексики по теме. Развитие 

навыка диалогической речи.) 

1   У. 20, с.57, 

описание 

праздника «День 

чистоты». 

35 Что мы можем сделать, чтобы 1   У. 21, с.57 



спасти Землю?( Расширение 

лексики по теме. Развитие 

навыка чтения с детальным 

пониманием текста. 

Формирование собственного 

мнения.) 

36 Что ты делаешь, чтобы спасти 

Землю?( Развитие 

диалогической речи. Отработка 

навыка употребления условных 

предложений.)  

1   У. 22, с.57 

37 Вклад каждого в общее дело – 

спасение Земли.( Активизация 

лексики по теме. Развитие 

монологической речи.) 

1   Сообщение «Как 

я могу спасти 

Землю» 

38 Животные из красной книги. 

(Повторение лексики по теме 

«Животные», отработка лексики 

по теме «Проблемы 

окружающей среды».) 

1   Плакат «Спасите 

животных» 

39 Заповедники Америки, 

Великобритании и России. 

(Развитие аудитивных навыков. 

Активизация лексики по теме.) 

1   Пересказ о 

заповедниках 

Тульской 

области. 

40 Оформляем плакаты в защиту 

Земли. (Активизация лексики по 

теме «Охрана окружающей 

среды».) 

1   Придумать 

подписи к 

плакатам. 



41 
Охрана окружающей среды.( 

Систематизация изученного 

материала по теме «Охрана 

окружающей среды».) 

1   Индивидуальные 

задания. 

42 Условные предложения II и III 

типа. Придаточные 

предложения смешанного типа.( 

Отработка грамматических 

навыков по теме.) 

1   РТ с.29, у.3,4 

43 Проверочная работа по 

грамматике на тему: «Условные 

предложения II и III типа. 

Придаточные предложения 

смешанного типа.»  

1   Повторить 

лексику. 

44  «Видеофильм ―Люди, спасите 

Землю‖» (Отработка лексико-

грамматических навыков по 

теме «Проблемы окружающей 

среды».) 

1   Создание 

презентаций 

«Люди, спасите 

Землю». 

45 Защита презентаций «Люди, 

спасите Землю». (Отработка 

лексико-грамматических 

навыков по теме «Проблемы 

окружающей среды».) 

1   Повторить всю 

лексику по теме 

46 Обобщение пройденного 

материала за четверть. 

1    

47 Контрольная  работа  на 

аудирование.  

1    



48 Отработка лексико-

грамматических навыков по 

теме. 

1    

49 III четверть. Средства 

массовой информации: 

хорошо или плохо? 

 Что такое СМИ? Популярные 

СМИ в Тульской области. 

(Введение лексики по теме: 

«СМИ». Аббревиатуры и 

сокращения.) 

30 

 

1 

  У. 1,2,3, с.86 

50 Мое любимое СМИ. 

(Активизация лексики по теме. 

Развитие фонематических 

навыков.) 

1   У. 4-6, с.86 

51 Радио. Популярные радио ток-

шоу. (Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Употребление артикля и 

количественных наречий с 

исчисл. и неисчисл. 

существительными.) 

1   У. 7,13, с.86-87 

52 Что по радио?( Отработка 

лексико-грамматических 

навыков по теме.) 

1   У. 9,14,15, с.86-

87 

53 Что ты думаешь о телевидении? 

(Расширение и активизация 

1   У. 10-12, с.86-87 



лексики по теме: «СМИ».) 

54 Словарь сокращений (СМИ). 

(Омофоны. Употребление и 

различение слов-омофонов. 

Развитие диалогической речи.) 

1   У. 16, с.87 

55 Чтение журналов. (Расширение 

и активизация лексики по теме. 

Употребление глаголов с 

окончанием –ing для выражения 

желания.) 

1   У. 17, с.87 

56 Ты читаешь газеты по 

воскресеньям? Новомосковские 

газеты. (Развитие навыка чтения 

с детальным пониманием 

текста.) 

1   У. 18, с.87 

57 Британские газеты. 

(Расширение и активизация 

лексики по теме: «СМИ».) 

1   У. 19,20, с.87 

58 Газетные статьи. (Развитие 

навыка чтения газетной статьи.) 

1   У. 22,23, с.87 

59 Любимые газеты и журналы в 

моей семье. Развитие 

монологической речи. 

Активизация лексики в речи. () 

1   У. 24, с.87 

60 Быть корреспондентом – это 

тяжелая работа?( Расширение 

лексики. Развитие навыка 

выражения собственного 

1   У. 25, с.88 



мнения по заданной проблеме.) 

61 Профессия – репортер. 

Проблемные ситуации и их 

решение. (Расширение лексики 

(наречия с ever).) 

1   У. 26, с.88 

62 Артем Боровик. Трагический 

исход профессии журналиста. 

(Развитие навыка чтения с 

детальным пониманием текста. 

Развитие навыка выражения 

собственного мнения по 

заданной проблеме.) 

1   У. 27, с. 88 

63 Интервью со звездой. (Развитие 

навыка диалогической речи. 

Развитие навыка употребления 

глаголов с окончанием –ing.) 

1   У. 28, с.88 

64 Книги – это тоже СМИ? 

(Расширение лексики по теме. 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения.) 

1   У. 29, 30, с.88 

65 Цена книги – в ее 

мудрости.(Расширение и 

активизация лексики. Развитие 

навыков чтения и перевода.) 

1   У. 31, 32, с.88-89 

66 Какой ты читатель?( Развитие 

навыков диалогической речи.) 

1   У.33, с.89 

67 Косвенная речь. Согласование 

времен.( Введение в новую 

1   У. 34, 36, с.89 



грамматическую тему.) 

68 Косвенная речь. Согласование 

времен.( Формирование навыка 

употребления косвенной речи.) 

1   У. 35, с.89 

69 Косвенная речь. 

Вопросительные предложения. 

(Развитие навыка образования 

вопросительных предложений в 

косвенной речи.) 

1   У. 39, с.89 

70 Косвенная речь. Просьбы и 

приказания.( Развитие навыка 

образования просьб и 

приказаний в косвенной речи.) 

1   У. 38, 40, с.89 

71 Преимущества и недостатки 

книг. ( Развитие диалогической 

речи. Формирование навыка 

выражения оценочного мнения.) 

1   У.42, с.90 

72 Пишем письма. (Формирование 

навыка написания письма.) 

1   У. 100, с.82 

73 Испытай себя в качестве 

писателя.( Знакомство с 

биографиями английских, 

американских и русских 

писателей.) 

1   У. 41, с.90 

74 Урок-драматизация «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон».( 

Развитие навыка диалогической 

речи. Активизация лексики.) 

1   У.43, с.90 



75 Библиотека в английской 

школе.( Развитие навыка 

пересказа литературного 

произведения.) 

1   У. 44, с.90 

76 Словари и справочники.( 

Введение новых лексических 

единиц. Активизация лексики.) 

1   У. 45,46, с.90 

77 Урок-викторина «СМИ». 1   Подготовиться к 

к.р. 

78 Контрольная работа по 

говорению. 

1    

79 IV четверть. Попытка стать 

успешным человеком. 
Кто является успешным 

человеком?( Введение новой 

лексики по теме. Формирование 

навыка чтения имен 

собственных.) 

27 

 

1 

  У. 1, 2, с.110 

80 Характеристики успешного 

человека.( Расширение лексики 

по теме. Развитие навыков 

чтение.) 

1   У. 3, 4, с.110 

81 Читаем об успешных людях.( 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения.) 

1   У.5, 6, 7,  с.110 

82 Семья – это хорошее начало.( 

Расширение и активизация 

лексики по теме.) 

1   У. 8, 9, с.110 



83 Что хотят от нас родители?( 

Просьбы и приказания в 

косвенной речи. Употребление 

глаголов с предлогом to.) 

1   У. 10, 11, с.110 

84 Письма в молодежный журнал.( 

Развитие навыка чтения с 

детальным пониманием текста.) 

1   У.12, 14, с.110 

85 Отвечают ли редакторы на 

проблемы подростков? 

Молодежные журналы в моей 

стране. (Развитие навыка чтения 

с детальным пониманием 

текста.) 

1   У. 13, с.110 

86 Что такое «запугивание»? ( 

Введение новых лексических 

единиц по теме.) 

1   У. 16, с.111 

87  «Джейн Эйр» (отрывок из 

романа). (Развитие навыка 

чтения с детальным 

пониманием текста.) 

1   У. 17, с.111 

88 Урок-рассуждение «Как тяжело 

запуганному человеку». ( 

Формирование навыка 

написания эссе.) 

1   У. 15, с.111 

89 День благодарения и другие 

праздники стран изучаемого 

языка. (Введение 

страноведческой информации.) 

1   У. 18, с.111 



90 Почему важны семейные 

праздники?( Расширение и 

активизация лексики по теме. 

Развитие диалогической речи.) 

1   У. 20, с.111 

91 Праздники России. Любимые 

праздники  моей семьи.( 

Активизация лексики по теме 

«Праздники». Развитие 

диалогической речи.) 

1   У. 19, с.111 

92 Поздравительные открытки.( 

Формирование навыка 

написания поздравительной 

открытки (письма).) 

1   У. 21, с.111 

93 Легко ли быть независимым?( 

Развитие навыка чтения с 

детальным пониманием текста.) 

1   У. 23, с.111 

94 Подросток и независимость.( 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыка говорения 

(монологическое 

высказывание).) 

1   У. 25, с.112 

95 Обобщение пройденного 

материала (UnitIV). 

1   Индивидуальные 

задания 

96 Урок-викторина «А ты 

успешный человек?» 

(Отработка навыка работы с 

вопросно-ответной формой.) 

1   У. 24, с.112 



97 Виды работы, популярные в 

России и за рубежом. 

(Расширение лексики по теме и 

активизация ее в речи.) 

1   У. 26, с.112 

98 Я успешен!( Развитие навыка 

говорения (монологическое 

высказывание).) 

1   У. 27, с.112 

99 Контрольная  работа  по 

письму. 

1   Индивидуальные 

задания 

100 Контрольная работа по чтению 

за год. 

1   Индивидуальные 

задания 

101 Контрольная   работа   на 

аудирование за год. 

1   Повторить 

лексику 

102 Контрольная работа по 

говорению за год. 

1    

103 Обобщение пройденного 

материала за четверть. 

1    

104 Обобщающее повторение. 1    

105 Итоговое занятие. 1    

 

 

Тематическое планирование 

9класс 

(102 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Содержание 

урока 

Характеристика  

основных видов 

Домашнее 

задание 



деятельности учащихся 

1 Блок 1. Семьи и друзья: мы 

счастливы вместе? 

Каникулы – время приключений 

и открытий. (Развитие 

навыковдиалогической речи) 
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1 

   

2 Поговорим о летних каникулах. 

(Развитие навыков 

диалогической речи) 

1    

3 Видовременные формы 

английского глагола (повторение 

материала, изученного за 

предыдущие годы) 

1    

4 Каникулы наших друзей. 

(Знакомство с правилами 

оформления и написания 

личного письма) 

1    

5 Семья и друзья? Нет проблем! 

Понимают ли тебя твои 

родители? (Введение новых ЛЕ) 

1    

6 Общение с родителями 

(Расширение лексики по теме. 

Развитие навыка просмотрового 

чтения.) 

1    

7 Что важнее: друзья или семья? 

(Формирование навыка 

выражения собственного 

мнения) 

1    



8 Хороший друг. Он какой? 

(Развитие навыка описания. 

Характеристики человека.) 

1    

9 Употребление настоящего 

длительного времени для 

выражения будущего. 

(Повторение материала о 

настоящем длительном времени. 

Развитие навыка изучающего 

чтения.) 

1    

10 Когда и почему нужны друзья? 

Мнения знаменитых людей о 

дружбе. (Развитие навыка 

выражения собственного мнения. 

Расширения лексики по теме.) 

1    

11 Общение с друзьями. Как оно 

строится? (Введение выражений, 

употребляемых в разговорной 

речи) 

1    

12 Возможна ли дружба между 

мальчиком и девочкой? 

(Отработка навыка выражения 

собственного мнения. Описание 

внешности человека.) 

1    

13 Как стать идеальным другом? 

(Употребление глаголов «быть», 

«выглядеть», «чувствовать» с 

прилагательными. Особенности 

1    



сокращений, используемые 

подростками за рубежом при 

написаний смс.)  

14 Легко ли жить отдельно от 

семьи? (Структура английского 

предложения. Интонационные 

особенности английской речи.) 

1    

15 Родственники, живущие 

отдельно. (Составление рассказа 

о семье родственников) 

1    

16 Легко ли делить комнату? 

(Введение новых выражений по 

теме. Развитие навыка 

изучающего чтения) 

1    

17 Правила совместного 

проживания. (Отработка 

произносительных навыков. 

Интонация вопросительных 

предложений.) 

1    

18 Правила размещения в 

гостинице. (Употребление 

предлогов с глаголами 

«работать», «получать», «давать» 

и изменение их значений в 

устойчивых выражениях.) 

1    

19 Проводим время вместе. Где и 

как можно хорошо провести 

время вместе? 

1    



(Словообразование. Образование 

существительных и причастий от 

глаголов.) 

20 Приглашение друзей провести 

вместе свободное время. 

(Введение новых ЛЕ. Развитие 

диалогической речи.) 

1    

21 Гуляем по Москве. 

(Страдательный залог: 

обобщение ранее изученного 

материала. Расширение лексики 

по теме.) 

1    

22 Куда пойти и что посмотреть в 

Москве? (Развитие навыка 

ознакомительного чтения.) 

1    

23 Цирк - отличное место 

времяпровождения. (развитие 

навыков диалогической речи. 

Употребление слов и выражений 

для связки предложений.) 

1    

24 Контрольная работа по чтению 

за четверть. Ты против видео и 

ТВ?  

1    

25 Блок 2. Мир такой большой! 

Отправляемся в путешествие! 

Почему люди путешествуют? 

(Введение лексики: транспорт. 

Повторение: прошедшее простое 

24 

 

1 

   



и настоящее 

совершенное\настоящее 

совершенное длительное время) 

26 Знакомство с различными 

частями мира. (Развитие навыка 

изучающего чтения) 

1    

27 Морское путешествие. Айсберги. 

(Употребление артикля с 

географ. названиями. 

Отрицательная приставка un- в 

прилагательных, наречиях и 

причастии) 

1    

28 Титаник. Путешественник В. 

Беринг. (Отработка навыка 

употребления страдательного 

залога) 

1    

29 Знаменитые путешественники. 

(Предлоги места и направления. 

Суффиксы существительных и 

прилагательных.) 

1    

30 Откуда появились названия 

мест? (Развитие навыка 

ознакомительного чтения) 

1    

31 Легко ли путешествовать в наши 

дни? (Расширение лексики по 

теме, активизация ее в речи. 

Возвратные местоимения.) 

1    

32 Собираемся в дорогу. Упаковка 1    



багажа. (Модальные глаголы: 

повторение. Отработка навыков 

произношения.) 

33 В аэропорту. (Введение новых 

ЛЕ, активизация их в речи. 

Развитие навыка просмотрового 

чтения.) 

1    

34 Правила пользования 

аэропортом. (Активизация 

лексики, развитие навыков 

диалогической речи.) 

1    

35 Путешествие Стива. Правила 

поведения на таможне. 

(Отработка навыков 

просмотрового чтения. 

Отработка навыков 

диалогической речи) 

1    

36 «Последний дюйм». 

(Формирование навыка чтения 

оригинальной литературы на 

английском языке) 

1    

37 Летчики – настоящие герои. 

(Развитие навыка изучающего 

чтения) 

1    

38 Путешествие стоит усилий и 

денег? (Сослагательное 

наклонение) 

1    

39 Туры к морю. Более дешевые 1    



способы путешествия. (Введение 

фраз и оборотов по теме. 

Активизация их в речи.) 

40 Мы в огромной деревне. 

(Отработка навыка изучающего 

чтения.) 

1    

41 Неофициальные названия 

великих держав. США: 

государство и штаты. (Развитие 

навыка выражения собственного 

мнения) 

1    

42 Россия: символы страны 

(Развитие аудитивных навыков. ) 

1    

43 Великобритания: части, 

эмблемы, символы. (Отработка 

навыка изучающего чтения.) 

1    

44 Гербы стран, городов, регионов. 

(Обобщение материала по теме) 

1    

45 Сравнительный анализ символов 

стран (Россия, Британия, США). 

1    

46 Англоговорящие страны (Урок - 

обобщение) 

1    

47 Урок-викторина «Знаешь ли ты 

страны, изучаемого языка?» 

1    

48 Контрольная работа на 

аудирование. 

1    

49 Проект «Глобализация и моя 

страна»: определение проблемы 

6 

1 

   



(постановка проблемы, 

постановка целей и задачей 

проекта). Формирование навыка 

выполнения проекта. 

50 Проект «Глобализация и моя 

страна»: выдвижение гипотезы 

(разработка плана работы над 

проектом, обсуждение 

предложенных гипотез) 

1    

51 Проект «Глобализация и моя 

страна»: проведение 

исследования (виды 

исследования, обучение работе с 

текстом как с источником 

информации, анализ фактов) 

1    

52 Проект «Глобализация и моя 

страна»: оформление результатов 

исследования (составление 

текста презентации, оформление) 

1    

53 Проект «Глобализация и моя 

страна»: презентация 

результатов исследования. 

1    

54 Проект «Глобализация и моя 

страна»: формулировка общего 

вывода и определение новых 

задач исследования. 

1    

55 Блок 3. можем ли мы 

научиться жить в мире? 

24 

 

   



Что такое конфликт? Введение в 

проблемную ситуацию, развитие 

речевых навыков. Развитие 

фонематических навыков, 

особенности постановки 

ударения в английских словах.  

1 

56 Вечер воссоединения семьи. 

Употребление инфинитива и его 

функции в предложении. 

1    

57 Прямая и косвенная речь 

(повторение): отработка навыка 

употребления. Лексемы в 

функции существительного и 

глагола. Развитие аудитивных 

навыков.   

1    

58 Вопросы людей о конфликтах. 

Развитие навыка оформления 

писем. Словообразование. 

1    

59 Конфликты семей. Условные 

предложения (повторение). 

Многозначность и функции 

лексемы «right». 

1    

60 Решение конфликтов возможно? 

Модальные глаголы: развитие 

навыка употребления. 

Использование инфинитива с 

частицей to и без нее. 

1    

61 Могут ли проблемы 1    



окружающей среды быть 

последствием конфликтов между 

людьми на Земле? 

62 Причины конфликтов. 

Активизация лексики по теме. 

1    

63 Форум учащихся по проблеме 

конфликта. Развитие речевых 

навыков по теме. 

1    

64 Решение конфликтов. Развитие 

навыка составления письма и 

ответа на письмо.  

1    

65 Пять шагов решения конфликта. 

Употребление глагола get с 

предлогами и его 

многозначность. 

1    

66 Пути ппредотвращения 

конфликта. Употребление 

глагола put с предлогами и его 

многозначность. 

1    

67 Причины семейных конфликтов. 

Развитие навыка диалогической 

речи. 

1    

68 Пишем письма в журнал и 

газету: «Как я решил конфликт». 

Развитие навыка составления 

письма. 

1    

69 Если бы я был редактором 

журнала, что бы я написал 

1    



читателям о конфликте и пути 

его решения. Развитие навыка 

составления письма. 

70 Конфликт: причины, избежание 

конфликта, пути его решения. 

1    

71 Будь толерантным и ты 

предотвратишь конфликт. Права 

человека. Введение новых ЛЕ. 

1    

72 Декларация прав человека. 

Развитие навыка изучающего 

чтения. 

1    

73 Толерантность к 

одноклассникам. 

Притяжательные местоимения и 

их употребление. 

1    

74 Толерантность, толерантный, не 

толерантный. Словообразование 

и использование образованных 

слов. 

1    

75 Войны и конфликты в 

современной истории. 

Конфликтующие страны. 

Расширение и активизация 

лексики по теме. 

1    

76 Источники информации и их 

влияние на наши жизненные 

ценности. Расширение лексики. 

Общество становится более 

1    



жестоким? Международные 

слова: введение и активизация их 

в речи. 

77 Насколько ты толерантен? 

Толерантность: как я ее 

понимаю. Обучение работе с 

психологическими тестами. 

1    

78 Контрольная работа по письму. 1    

79 Блок 4. Сделай свой выбор, 

сделай свою жизнь. 

Время подумать о будущей 

карьере. Характеристики и 

качества, необходимые для 

различных профессий. 
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1 

   

80 Мнения о различных 

профессиях. Развитие речевых 

навыков совершенствование 

навыков диалогической речи и 

монологического высказывания. 

1    

81 Что делать после окончания 

средней школы? Многозначность 

глагола «keep». Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

1    

82 Какие профессии тебя 

интересуют? Куда ты пойдешь 

после школы? 

Развитие лексических навыков 

по теме.  Развитие навыка 

1    



просмотрового чтения. 

83 Мечтали ли знаменитые люди о 

работе, которую имеют? 

Временная работа, работа по 

выходным и каникулам, 

неполный рабочий день. 

1    

84 Изучение английского языка как 

способ получить хорошую 

работу. Развитие навыков 

письменной речи. Обучение 

написанию эссе. 

1    

85 Почему вредны стереотипы? 

Введение новых лексических 

единиц по теме. Развитие навыка 

изучающего чтения.  

1    

86 Стереотипы о людях. Фразовый 

глагол «do» и его употребление. 

Расширение лексики по теме. 

1    

87 Стереотипы и общение. Группы 

людей (этнические группы, 

старики, инвалиды) и отношение 

общества к ним. 

1    

88 Забавляют ли тебя 

экстремальные виды спорта? 

Введение новых ЛЕ, активизация 

их в речи. Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

1    

89 Интервью с людьми, 1    



занимающимися 

экстремальными видами спорта. 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыка диалогической 

речи. 

90 Что мне нравится и не нравится в 

экстремальном спорте. Лучший 

спорт для меня. Развитие 

речевых навыков.  

1    

91 Имеешь ли ты право быть 

другим? Молодежь в России: 

одежда, аксессуары, прическа, 

музыка, манера поведения. 

Развитие навыка просмотрового 

чтения.  

1    

92 Проект «Профессия, которая мне 

нравится больше всего». 

Постановка проблемы выбора 

профессии. 

1    

93 Проект «Профессия, которая мне 

нравится больше всего». 

Постановка гипотезы. 

1    

94 Проект «Профессия, которая мне 

нравится больше всего». Поиск 

информации в интернете, газетах 

и журналах. 

1    

95 Проект «Профессия, которая мне 1    



нравится больше всего». 

Известные люди, прославившие 

профессию. 

96 Проект «Профессия, которая мне 

нравится больше всего». 

Обобщение собранной 

информации.  

1    

97 Проект «Профессия, которая мне 

нравится больше всего». 

Создание презентаций. 

1    

98 Защита проекта «Профессия, 

которая мне нравится больше 

всего».  

1    

99 Контрольная работа по 

говорению.  

1    

100 Контрольная работа по чтению 

за год. 

1    

101 Контрольная работа по 

аудированию за год. 

1    

102 Контрольная работа по письму за 

год. 

1    
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