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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе  

ФГОС ООО, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№17 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район с 

учётом Примерной программы  основного общего образования по  

английскому языку  и  УМК «Английский язык », авторы: В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова , 

Москва «Просвещение» 2015 год. 

 Целью основной образовательной программы основного общего 

образования является совершенствование  приобретённых ранее знаний: 

- развитие всех основных видов деятельности обучаемых; 

- формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира. 

 

Согласно учебному плану на изучение английского языка отводится 

          в 5 классе: 102часа, (12 контрольных работ); 

      в 6 классе: 102часа, (16 контрольных работ); 

в 7 классе: 102часа, (16 контрольных работ); 

в 8 классе: 102часа, (16 контрольных работ); 

в 9 классе: 102часа, (16 контрольных работ); 

 

Срок реализации рабочей программы    5  лет. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1 Личностные результаты 
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации. 

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 
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1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, 

городу), народу, России;  

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

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 
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 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в 

области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их 

достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 

поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ; 
- представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

- осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

2. Языковые способности: 

к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению. 
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3. Универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

коммуникативные: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 работать индивидуально, в парах и группе; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций; 

 определять общие цели и пути их достижения;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
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4.Специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания 

содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного 

содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

1.3 Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник научиться: 
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 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник  научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник  научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

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

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник  научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпуск научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник  научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара

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

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

French); 

 распознавать и употреблять в речи 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/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник  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; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

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

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

written poem). 
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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 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. 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
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Тематическое планирование: 

  5 класс 
 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

 

 

1.1. Взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

 

 

 

6 

Привет! Я  Клер. Как твое 

имя? 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле и радиопередач, объявления на вокзале /в 

аэропорту) и 

выделять значимую информацию 

Давай дружить! 1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Что ты делаешь в свое 

свободное время? 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Как я провел свои летние 

каникулы? 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Past Simple. 

Добро пожаловать в мою 

школу 

1 Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле и радиопередач, объявления на вокзале /в 

аэропорту) и выделять значимую информацию. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: FutureSimple. 

У меня есть новый друг. 1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 
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интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

3.2. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

 

   8 

Любимые предметы в 

школе. 

1 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

2)работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

3)знание признаков изученных грамматических явлений (Future, Simple Tense);  

выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации) 

Школьное расписание 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Любимое внеклассное 

мероприятие 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Игры Британских 

школьников 

1 1) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

3) знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (модальные глаголы) умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

Школьные предметы в 

британских и 

американских школах. 

1 1) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

3) знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (модальные глаголы) умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 
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Моя школа. 1 Понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле и радиопередач, объявления на вокзале /в 

аэропорту) и 

выделять значимую информацию. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Future Simple. 

Подготовка к защите 

проекта 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

Защита проекта: 

Творческий проект – это 

здорово!       

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

1.2. Решение конфликтных 

ситуаций. 
6 

Почему мы следуем 

правилам?  

 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Ты должен это делать? 1 1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

2) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя необходимую информацию; распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных лексических единиц и основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций 

Взаимоотношения 

сверстников в британской 

школе. 

1 Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (haveto) 

Урок домашнего чтения. 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Обязанности по дому. 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 
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Правила поведения дома 

и в школе. 

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

 

6.3. Интернет. 6 

Правила пользования 

Интернетом 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Правила и нормы 

поведения в 

англоговорящих странах. 

 

1 Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность / отказ ее выполнить; давать совет и принимать / не принимать его; 

приглашать к действию / 

взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие /несогласие принять его 

Урок домашнего чтения. 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Правила и нормы в вашей 

стране 

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

Подготовка проектов: 

«Что ты думаешь о 

правилах?» 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание 

Защита проектов. 1 Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность / отказ ее выполнить; давать совет и принимать / не принимать его; 

приглашать к действию / взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в 

нём участие; делать предложение и выражать согласие /несогласие принять его 

7.3. Защита окружающей 

среды. 

2 

Организации-помощники 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

 

Организация-помощник в 

России « Чистый родник» 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

7.5. Условия проживания в 

городской и сельской 

местности 

 

8 

Как ты приводишь в 

порядок свой район? 

1 1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

2) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
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выделяя необходимую информацию; распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных лексических единиц и основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций 

Твой вклад в защиту 

окружающей среды. 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Что ты сделал, чтобы 

помочь людям? 

1 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Progressive. 

Они нуждаются в нашей 

помощи 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Уборка школьного двора 1 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Progressive. 

Контрольная работа №1 

по аудирванию 

1 Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Как долго ты играешь на 

скрипке? 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

   

1.3. Внешность и 

характеристики человека. 
4 

Мы сделали это! 1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Благотворительный 

концерт с друзьями. 

1 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Perfect. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Подготовка к защите 

проекта «Мы готовы тебе 

помочь!» 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 
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Защита проекта. 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

2.2. Виды отдыха, 

путешествия. 
6 

Мы любим Уэльс 1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple. 

Контрольная работа № 1 

по чтение 

 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Виды отдыха. 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Контрольная работа №1 

по письмо 

 

1  

Писать личное письмо по образцу 

 

Путешествие 

автокараваном 

1 Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Progressive. 

Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Семейный отдых. 

 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Simple, Present Perfect, Present 

Progressive 

3.3. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

2 

Известие от друга по 

переписке. 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Контрольная работа №1по 

говорение 

 

1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

Выборочное понимание необходимой /запрашиваемой информации в несложных 
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звучащих аутентичных текстах. 

 

2.1. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, 

музыка) 

6 

Чем интересен этот 

город? 

1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple. 

Музеи и театры города 

Обэн. 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Progressive 

Чем ты занимаешься во 

время каникул? 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Simple. 

Мои любимые стихи. 1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Perfect. 

Подготовка проектов: 

Мой семейный альбом 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

Защита проектов 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

8.1. Географическое 

положение, столицы и 
6 

Праздники в 

англоговорящих странах. 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 
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крупные города.  Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Progressive 

Праздничные традиции 

Британии и США. 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Simple, Past Progressive 

Города  Англии 1 1)  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

3)  распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики; 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

Следуй за мечтой 1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

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

языка 

Контрольная работа №2 

по говорению 

 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст 

Знакомство с понятиями и 

реалиями Лондона 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных тем) 

2.4. Покупки. 6 

Что ты делал в 5 часов 

вчера? 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Simple. 
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Подарки к празднику. 1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Progressive. 

Выбор игрушек. 1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Progressive 

Китайский новый год в 

Лондоне 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Simple, Past Progressive 

Подготовка проектов: 

Праздники, которые я 

помню 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

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

Защита проектов 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

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

 

 

 

 

 

 

 

8.2.Достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции и обычаи) 

12 

Мы прекрасно провели 

время в Лондоне. 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Future Simple 

Куда ты путешествовал в 

последний раз? 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Progressive, Future Simple. 

Что ты делал вчера весь 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 
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день? соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных тем) 

Контрольная работа №2 

по чтению 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Знакомство с понятиями и 

реалиями Лондона 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных тем) 

Ты когда-нибудь был в 

Лондоне? 

1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

Контрольная  работа №2 

по аудированию 

1 Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Какая экскурсия тебе 

понравилась больше 

всего? 

1 1)  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

3)  распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики; 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

Контрольная  работа №2 

по письму 

1 Писать личное письмо по образцу 

Музеи Лондона. 1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
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Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

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

языка 

 

Подготовка проектов: 

Мои лучшие 

воспоминания 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

Защита проектов 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

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

3.4. Каникулы в различное 

время года. 
12 

 

 

Куда ты поедешь 

путешествовать? 

 

 

 

1 

1) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

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

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора; владение 

способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков 

Знакомство с 

достопримечательностями 

Шотландии 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Past Simple. 

Путешествие на лодке по 

реке в Британии 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Progressive. 

Знакомство с британским 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
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курортным городом 

Брайтон 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Future Simple 

Твои планы на каникулы. 1 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  сообщать 

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

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях 

Контрольная работа №3 

по письму. 

1 Писать личное письмо по образцу 

Знакомство с 

достопримечательностями 

Испании 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога:Present Progressive, Future Simple. 

Особенности морского 

путешествия 

 

1 

Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

нежелание) 

Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных тем) 

 

Интересное путешествие 

из Британии в США. 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

Делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных тем) 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного / услышанного. 

Подготовка проектов: 

Планы на каникулы и 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 



 

26 

 

выходные обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

Защита проектов 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

8.3. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

12 

 

Мои лучшие впечатления. 1  1)формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли 

3)  знание признаков изученных грамматических явлений ; писать личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации 

События на улицах 

Лондона. 

1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

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

языка 

Контрольная работа №3 

по чтению. 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Чем они известны? 1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

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

языка 

Великие писатели 1 Распознавать и употреблять в речи различные 
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Британии коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

 

Контрольная работа №3 

по говорению. 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст 

 

Посещение тематического 

парка 

1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

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

языка 

Умы Британии. 1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

Контрольная работа №3 

по аудированию. 

1 Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Каникулы в Москве 1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с  опорой на текст 

Подготовка к проекту: 

«Выдающиеся люди». 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 

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

Защита проекта  1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / нежелание) 
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Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 

Контрольные работы: 12    

Итого: 102  

КЛАСС 6 

1.3 Внешность и 

характеристика человека. 

 
12 

 Как ты  выглядишь? 1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Понимать основное содержание несложных аутентичныхпрагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле ирадиопередач, объявления на вокзале /в 

аэропорту) и 

выделять значимую информацию 

На кого ты похож? 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы,обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной иосновной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

 Какая твоя любимая 

одежда? 

1 Понимать основное содержание несложных аутентичныхпрагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле ирадиопередач, объявления на вокзале /в 

аэропорту) и 

выделять значимую информацию. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты,опуская 

второстепенные. 

читать  аутентичные тексты , содержащие информацию о внешности людей, 

национальной одежде Британцев, детские стихи с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение 

Тебя волнует как ты 

выглядишь? 

1 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

2)работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Контрольная работа №1 

по письму 

1 Писать с опорой и без опоры на образец: 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– описать свою внешность, одежду 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 
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Можешь сделать мне 

одолжение? 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы,обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной и 

основной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Контрольная работа №1по 

говорению 

1 описать человека; 

-сравнивать вещи и людей;-выражать и аргументировать  свое мнение о внешности 

и одежде людей;-запрашивать необходимую информацию и отвечать на вопросы 

собеседника; 

Какая одежда у вас в 

школе? 

1  читать  аутентичные тексты , содержащие информацию о внешности людей, 

национальной одежде Британцев, детские стихи с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение 

Одежда на разные случаи 1 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Подготовка к защите 

проектов 

1 - Донести свою позицию до других.- Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

  

Защита проекта 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения исоглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценкуобсуждаемых событий (радость /огорчение, желание и 

нежелание) 

1.1 Взаимодействие в семье, 

со сверстниками. 
12 

Что говорят звезды  

 

1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной иосновной школы. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Контрольная работа №1по 

аудированию 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, небольшие 

диалоги о друзьях 

Хорошие дети- какие 

они? 

1 1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

2) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя необходимую информацию; распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных лексических единиц и основных морфологических 
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форм и синтаксических конструкций 

Любимые школьные 

мероприятия 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Контрольная работа №1по 

чтению 

1  читать  аутентичные тексты , содержащие информацию о внешности людей, 

национальной одежде Британцев, детские стихи с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Кто лучший кандидат в 

президенты? 

1 обратиться с просьбой и ответить на чью-либо просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое животное, лучшего друга, взаимоотношения 

мальчиков и девочек в классе; 

Извините. Все в порядке. 1 читать аутентичные тексты разных стилей о молодежных организациях 

англоязычных стран, детские стихи, о детских играх с различной целью, используя 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

Школьные правила 

 

1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Вещи и люди, которые 

мне нравятся 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Подготовка к защите 

проектов  

1 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах ипланах на будущее  

Защита проектов 1 Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбойи выражать 

готовность / отказ ее выполнить; давать совет ипринимать / не принимать его; 

приглашать к действию / 

взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять внём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его 

7.5 Условия проживания в 

городской местности. 
8 

Ты любишь свой дом? 1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  
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Какие условия 

проживания в твоем 

доме? 

1 писать с опорой и без опоры на образец  о своей квартире/комнате, о помощи по 

дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 

Тебе нравился твой 

старый дом? 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты,опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Ты уже все сделал? 1 Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Контрольная работа №2 

по говорению 

1 - уметь рассказать  об обязанностях членов семьи,о правилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согласие/несогласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

-расспросить о месте проживания 

Ты бы хотел жить в 

необычном доме? 

1 Распознавать и использовать в речи глаголы в 

наиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога:thePresentPerfect 

(just, yet, already)–PastSimpleTenses,  конструкцииthereis/are-

therewas/werePresentProgressive. 

Контрольная работа по 

чтению№2. 

1 читать аутентичные тексты о различных домах, домах и квартирах в Британии с 

полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

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

справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации 

  

Дом твоей мечты 1 уметь рассказать  об обязанностях членов семьи,о правилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по дому,о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить друга и т. д.)  

5.2 Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

3 

 

Зачем мы учим 

английский язык? 

1  

 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое 
Какую роль играет 1 
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иностранный язык в 

жизни  школьника? 

чтение 

Контрольная работа по 

аудированию №2 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, о доме/квартире, 

небольшие диалоги о помощи по дому 

2.4 Покупки. Карманные 

деньги. 
12 

Куда люди ходят 

покупать вещи? 

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

У тебя есть немного лука? 1 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Мы делали покупки 

целый день! 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения исоглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

Я ищу сувенир 1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Контрольная работа №2по 

письму 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о покупках, 

понимать разговор м/у продавцом и покупателем. 

Я люблю делать покупки. 

А ты? 

1 сообщения детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Мой любимый магазин 1 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Известные магазины 

Лондона 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли прочитанного сопорой на текст 

Карманные деньги 1 и читать аутентичные тексты –описания различных магазинов, системе мер в 

Британии, о деньгах в Британии в настоящем прошлом, детские рассказы и 

сообщения детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 
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- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания 

Мы любим ходить по 

магазинам всей семьей 

1 выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать покупки, о своем любимом 

магазине, о рецепте своего любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить 

 

Защита проектов 1 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы,обслуживающие ситуации 

в рамках тематики начальной иосновной школы. 

Определять тему звучащего текста, выделять главные факты,опуская 

второстепенные. 

8.2 Достопримечательности, 

культурные особенности, 

национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции 

и обычаи. 

4 

 Национальные праздники  

России и  Объединённого 

Королевства? 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение /неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание / 

Новый год и Рождество. 1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

День святого Валентина. 1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли прочитанного сопорой на текст 

Празднование Пасхи! 1 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

4.1Режим труда и отдыха. 6 

У меня ужасно болит 

голова 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания.ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к своему здоровью, важности ведения 
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здорового образа жизни; 

Ты здоровый ребенок? 1 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Контрольная работа№3 по 

письму 

1 писать с опорой и беззаписку в школу с пояснением причины отсутствия по 

болезни; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

Какая у тебя медицинская 

история? 

1 Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Яблоко в день и доктора 

не нужны. 

1 постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи 

Полезные продукты 

питания 

1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты,опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболееупотребительных временных 

формах действительного залога:PastSimple. 

4.3 Сбалансированное 

питание 
6 

Правильное питание. 1 Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

Контрольная работа по 

говорению №3 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного / услышанного. 

Яблоко в день и доктор не 

нужен. 

1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные,вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 
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разделительныйвопросывPresent, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

Как у тебя дела? 1 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Подготовка к защите 

проектов. 

1 постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Защита проектов. 1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 

4.4 Отказ от вредных 

привычек. 
6 

Что такое вредные 

привычки? 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания.ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к своему здоровью, важности ведения 

здорового образа жизни; 

Как от них отказаться? 1 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Здоровый образ жизни. 1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты,опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Распознавать и использовать в речи глаголы в наиболееупотребительных временных 

формах действительного залога:PastSimple 

Правильное питание. 1 постановка вопросов 
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-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи 

Подготовка к защите 

проектов 

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект 

Защита проектов. 1 опоры для составления диалога; 

-работать с использовать функциональные таблицей “WordBuilding”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 

 

7.4 Климат и погода. 
7 

Твоё любимое время года. 1 поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Какая сегодня погода? 1 

Контрольная работа №3 

по аудированию  

1 Разввать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества совзрослыми и сверстниками. 

Какая погода в 

Великобритании? 

1 Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

PresentPerfect. 
Какая погода в России? 1 

Домашнее чтение. 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманиемосновного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные текстыразных жанров с полным и 

точным пониманием содержания. 

Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного / услышанного 

Контрольная работа № 3 

по чтению 
1 – личное письмо о погоде и временах года (не менее 30 слов) 

– оформлять личное письмо;- составить карту погоды;– выполнять письменные 
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проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности;– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

3.4 Каникулы в различное 

время года 
6 

Ты любишь каникулы? 1 Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

Чем ты занимаешься в 

каникулы? 

1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные,вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросывPresent, Future, PastSimple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

Когда лучше отдыхать -

летом или зимой? 

1 постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Давайте отдыхать! 1 Определять тему звучащего текста, выделять главные факты,опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации (просмотровое/ поисковоечтение). 

Контрольная работа №4 

по аудированию 

1 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Домашнее чтение 1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием содержания. 

Передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного / услышанного 

1.2 Решение конфликтных 

ситуаций. 
6 

Какая твоя работа? 1  поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
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деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Что она  должна делать на 

своей работе? 

1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Кто они? Кто они по 

профессии? 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения исоглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание /нежелание 

Делать краткие сообщения, описывать события /явления (врамках изученных тем) 

Что было до этого? 1 уметь выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить 

Кем он работает? 1 Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

PresentPerfect. 

Кем ты собираешься 

быть? 

1 the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future meaning 

3.1Школьная жизнь. 6 

Школа - моя работа! 1 ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

 

Школьное расписание. 1 модальные глаголы must /have to/ 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple Tense; 

-даты; 

-словообразование: суффиксы существительных –er, -or, -ist, -ian. 

Какие у нее обязанности 

на работе? 

1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения исоглашаться / не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание /нежелание) 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах ипланах на будущее 

Кто они? 1 Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения исоглашаться / не 
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соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание /нежелание) 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах ипланах на будущее 

Контрольная работа №4  

по чтению 

1 читать аутентичные тексты  о профессиях, профессиональных обязанностях  с 

различными стратегиями, используя различные приемы смысловой переработки 

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

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Что было раньше? 1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

5.1 Проблема выбора 

профессии. 
8 

Профессий много. 1 Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные,вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросывPresent, Future, PastSimple; Present Perfect; Present 

Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Сообщать краткие сведения о своем городе /селе, своей странеи стране изучаемого 

языка 

Контрольная работа №4 

по говорению  

1 - рассказать о профессии родителей, о своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и профессии; 

-выразить мнение о  работе/профессии/школе;запрашивать информацию и отвечать 

на вопросы собеседника; 

- использовать переспрос, просьбу повторить 

Как выбрать будущую 

профессию? 

1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Чем тебе нравиться 

заниматься в жизни 

1 читать аутентичные тексты  о профессиях, профессиональных обязанностях  с 

различными стратегиями, используя различные приемы смысловой переработки 

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

материалов; 

Контрольная работа по 

письму №4 

1 оформлять личное письмо;- выполнять письменные проекты  по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности;– составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; 

Любимое занятие. 1  

Вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения исоглашаться / не 
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соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость /огорчение, желание /нежелание) 

Подготовка к защите  

проектов 

1 различать видовременные формы;-выполнять задания формата “true/False”;-

проводить опрос и подготовить сообщение;-представить творческий проект 

Защита проекта 1 использовать различные способы запоминания английских слов;-использовать 

функциональные опоры для составления диалога;-работать с таблицей 

“WordBuilding”; 

- творческий проект 

Контрольные работы: 16    

Итого: 102  

КЛАСС 7 

3.1 Школьная жизнь. 6 

Как ты провел свои 

каникулы? 

1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Ты рад  возвратиться в 

школу? 

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного, с целью 

поиска конкретной информации). 

Какой твой любимый 

предмет? 

1 -Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Я люблю школу. А ты? 1 Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Что это значит? 1 Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного). 

Прогрессивная школа-

какая она? 

1 - Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
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обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

3.2 Изучаем предметы и 

отношения к ним. 
6 

Какие предметы ты 

изучаешь в школе? 

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного, с целью 

поиска конкретной информации). 

Твоё отношение к 

изучаемым предметам? 

1 -Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Какие предметы 

любимые? Почему? 

1 Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Сколько предметов вы 

изучаете в 7 классе? 

1 Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного). 

Школьное расписание. 1 -Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Домашнее чтение. 1 Читать аутентичные тексты о школьном образовании в   

англоязычных странах. Уметь анализировать  полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Внешность и 

характеристики человека. 

10 

Какие у тебя достижения? 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Что ты можешь делать 

хорошо? 

1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 
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-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Кто может делать это 

лучше? 

1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Контрольная работа №1 

по аудированию 

1 - Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

Ты мастер на все руки? 1 - Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Ты знаешь как…? 1 Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Контрольная работа №1 

по письму 

1 личное письмо о  своем друге(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

Что ты знаешь о награде 

герцога Эдинбургского? 

1 -обратиться с просьбой и ответить на чью-дибо просьбу 

согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек в классе 

Контрольная работа  №1 

по чтению 

1 читать аутентичные тексты разных стилей о молодежных 

организациях англоязычных стран, детские стихи, о детских играх с 

различной целью, используя приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 
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материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 

Урок домашнего чтения. 1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

1.2 Решение конфликтных 

ситуаций. 12 

Что ты делаешь для 

благотворительности? 

1 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность,  трудолюбие, дисциплинированность; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

Контрольная работа  

№ 1 по грамматике. 

1 Использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект  

Почему эти дни важны? 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Что заставляет тебя 

помогать другим людям? 

1 уметь рассказать  об обязанностях членов семьи,о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи по дому,о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить друга и т. д.)  

Что ты хочешь, чтобы я 

сделал? 

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Отличная идея! 1 использовать переспрос, просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное содержание несложных 
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аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

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

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

-делать краткие сообщения, проекты;  

Как происходит сбор 

денежных средств на 

благотворительность? 

1 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Что такое 

благотворительный 

вечер? 

1 Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 

Контрольная работа  №2 

по грамматике . 

1 Форма глагола с окончание -ing 

Подготовка к защите 

проектов. 

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Защита проектов. 1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использоватьвидо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Урок  домашнего чтения. 1 Читать аутентичные тексты разного содержания. 

7.2 Проблемы экологии. 8 

Ты не приносишь вред 

природе?  

1 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

В твоем городе есть 1 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 
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экологические проблемы? - читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Кто должен быть 

ответственным за нашу 

планету? 

1 использовать переспрос, просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные 

Ты беспокоишься о 

природе? 

1 -читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

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

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение 

Контрольная работа №2 

по аудированию 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников  

Ты когда-нибудь был в 

национальном парке. 

1 читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

-делать краткие сообщения, проекты;  

В твоей стране есть 

национальные парки? 

1 Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

Контрольная работа №2 

по чтению. 

1 читать аутентичные тексты –описания различных магазинов, системе 

мер в Британии, о деньгах в Британии в настоящем и прошлом, 

детские рассказы и сообщения детей о совершении покупок, тексты-

списки покупок с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

1.1 Взаимоотношения в 

семье, со  сверстниками. 10 

 

У тебя есть семья? 

1 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Какие у тебя друзья? 1 Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 
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Контрольная работа №2 

по письму 

1 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий 

У тебя есть проблемы с 

друзьями? 

1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Сколько у тебя друзей? 1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false” 

Мы могли бы быть с 

тобой друзьями по 

переписке? 

1 ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к своему здоровью, 

важности ведения здорового образа жизни; 

Почему дети из разных 

стран становятся 

друзьями? 

1 - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

Урок домашнего чтения.  1 читать аутентичные тексты –описания различных магазинов, системе 

мер в Британии, о деньгах в Британии в настоящем и прошлом, 

детские рассказы и сообщения детей о совершении покупок, тексты-

списки покупок с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

Как вы проводите время с 

друзьями? 

1 Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий;  

 

Контрольная работа по 

письму №3  

1 писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 
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– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

3.3 Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 
4 

Мой иностранный друг. 1 Уметь писать и рассказывать о своём иностранном друге на 

английском языке используя полученные знания и навыки. 

У тебя есть друг по 

переписке? 

1 Уметь составлять вопросы по заданной теме. Уметь вести беседу –

диалог на основе полученных знаний. 

О чём ваша переписка? 1 Рассказать о переписке с другом с использованием всевозможных 

грамматических форм, раннее пройденных. 

Письмо другу. 1 Уметь составлять письмо другу  с наличием слов в письме не менее 

100 лексических единиц. 

8.2 Достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции и обычаи). 

11 

Что может лучше 

представить твою страну? 

1 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Контрольная работа №3 

по грамматике 

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

there is/are-there was/were 

Подготовка к защите 

проектов 

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Защита проектов 1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Почему они лучшие? 1 анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 
Что заставляет тебя 

сделать свой выбор? 

1 постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 
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-управление поведением партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 
Ты гордишься своей 

страной? 

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

Столица твоей родины 1 понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями внутри текста; 

Символика  твоей страны 1 Разввать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий 

Контрольная работа №3 

по письму 

1 писать с опорой и без опоры на образец  о своей квартире/комнате, о 

помощи по дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

Урок домашнего чтения 1 читать аутентичные тексты  о погоде  с различными стратегиями, 

используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

8.3 Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 
8 

Кем ты гордишься? 1 Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий 

Кто был первым? 1 Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Кто твой герой? 1 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Хорошо быть 1 -выразить мнение о работе,запрашивать информацию и отвечать на 
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знаменитым? вопросы собеседника 

Контрольная работа №3 

по говорению 

1 - уметь выразить свое мнение о выдающихся деятелях 

-рассказать биографию  

- использовать переспрос, просьбу повторить 

Как стать знаменитым? 1 - Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий 

Контрольная работа №3 

по грамматике 

1 модальные глаголы must /haveto 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple Tense; 

-даты; 

-словообразование: суффиксы существительных –er, -or, -ist, -ian. 

Защита проектов 1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект 

2.1 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, 

музыка). 
7 

Контрольная работа № 3 

по письму. 

1 выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

Что ты делаешь в 

свободное время? 

1 - уметь выразить свое мнение о выдающихся деятелях 

-рассказать биографию  

- использовать переспрос, просьбу повторить 

Какое у тебя хобби? 1 постановка и формулирование  проблемы,самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

-анализ с целью выделения признаков; 

-синтез-составление целого из частей. 

Как не тратить время в 

пустую? 

1 -умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 
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Как подростки из разных 

стран проводят свое 

свободное время? 

1 Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Как ты проводишь свое 

свободное время? 

1 -постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий 

Защита проектов 1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект 

 

 

7.3 Защита окружающей 

среды. 

7 

Что такое окружающая 

среда? 

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного, с целью 

поиска конкретной информации). 

Как защитить 

окружающую среду? 

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного, с целью 

поиска конкретной информации). 

Твой вклад в защиту 

окружающей среды? 

1 Формирование лексических навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного, с целью 

поиска конкретной информации). 

Мир прекрасен! Берегите 

его! 

1 - Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Подготовка к защите 

проектов. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя 
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Защита проектов. 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Домашнее чтение. 1 Чтение тематических текстов. 

8.1 Географическое 

положение, столицы и 

крупные города. 
8 

Что ты знаешь о столице 

своей родины? 

1 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Что ты знаешь о истории 

своего города? 

1 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей 

Контрольная работа №4 

по говорению 

1 -постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 
Что будет строиться в 

твоём городе? 

1 -Определенте последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий. 

Новые чудеса света 1 поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

Контрольная работа№4 по 

чтению  

1 использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

Что ты знаешь о 

Московском Кремле? 

1 - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

Ты ходишь по музеям? 1 читать аутентичные тексты п о географии России и Великобритании . 

используя различные приемы смысловой переработки текста 
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(языковую догадку, анализ, выборочный перевод 

7.1 Природа-флора и фауна. 5 

Контрольная работа по 

аудированию №4 

1 - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

Как мы воспринимаем 

друг друга? 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников 

Контрольная работа №4 

по грамматике 

1 использовать переспрос, просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

Твой родной город 

культурный центр? 

1 количественныеместоимения many, some, a lot of, lots of, a few, few, 

much, a little, little)» 

-указательные местоимения this /that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense 

Защита проектов 1 работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Контрольные работы: 16    

Итого: 102 

Класс 8 

8.1. Географическое 

положение, столицы и 

крупные города. 

11 

 

Британия больше, чем 

Лондон. 

1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний. 

читать  аутентичные тексты , личные письма , содержащие 

информацию о стране изучаемого языка 

Этнические группы 

Британии. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 



 

53 

 

ошибки с помощью учителя. 

Мое представление о 

Британии. 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Мнения подростков об их 

стране. 

1 - Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 

Исследование Англии. 1 работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

Что нового ты узнал об 

Англии? 

1 запрашивать необходимую информацию и отвечать на вопросы 

собеседника; 

уточнять, переспрашивать, уточнять значение слов. 

Урок домашнего чтения. 1 читать  аутентичные тексты , личные письма , с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

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

справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение 

Ты гордишься своей 

страной? 

1 -Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий 

Известные города России. 1 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Какая твоя страна? 1 - Ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

Контрольная работа №1 

по говорению. 

1 выразить свое мнение о способностях другого человека 

-рассказать о своих способностях/возможностях 

8.3. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую 

2 
Британцы. Какие они? 1 запросить информацию о способностях/возможностях других людей 

-пересказать сообщения о британцах 
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культуру. Выдающиеся люди 
Британии. 

1 - Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

5.2. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 7 

Диалекты Лондона. 1 - Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  
Английский — язык 
будущего. 

1 Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
Мой родной город. 1 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 
Урок домашнего чтения. 1 читать аутентичные тексты разных стилей о занятиях людей, их 

достижениях, статьи из прессы  с различной целью, используя приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение. 
Контрольная работа №1 
по чтению. 

1 - читать аутентичные тексты и статьи о стране изучаемого языка  и 

проектах с полным и точным пониманием, 
Подготовка к защите 
проекта «Моя страна с 
первого взгляда». 

1 построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по теме 
Защита проекта. 1 выразить восхищение/разочарование 

-выразить мнение о людях, традициях Англии. 

8.2.Достопримечательности, 
культурные особенности 

12 Что ты знаешь о 
британских традициях? 

1 -Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 
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(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции и обычаи). 

-интерес и уважительное отношение к языку и культуре других 

народов; 
Контрольная работа №1 
по письму. 

1 – оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 
Традиции празднования 
Рождества. 

1 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 
Контрольная работа №1 
по аудированию. 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников  

Русские традиции и 
празднования. 

1 – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

-умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
Манеры поведения в 
Британии. 

1 - Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 
Совет иностранному 
другу. 

1 - Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 
Китайский новый год. 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Сходство и различие 
американских и русских 
манер. 

1 постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 
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Что делает британцев 
счастливыми? 

1 Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий 

Как долго длится 
английский год? 

1 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

Контрольная работа №2 
по говорению. 

1 объяснить причины выбора самых интересных 

достопримечательностей; 

-спросить собеседника о том, какие предметы он считает достойными 

внимания; 

- выразить свое мнение о различных достопримечательностях 

2.1. Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, музеи, 
музыка) 

4 

Важны ли празднования? 1 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий 

Написание 
поздравительной 
открытки. 

1 – составлять поздравительную открытку (не менее 80 слов) 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения 

Дарение и получение 
подарков. 

1 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения поставленной  

задачи в зависимости от конкретных условий; 
Защита проекта «Правила 
поведения туристов в 
России». 

1 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей; 

2.2. Виды отдыха, 

путешествия. 
11 

Твои предпочтения в 

путешествиях. 

1 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей; 

Информация о 

путешествиях. 

1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями коммуникации; 

Контрольная работа №2 

по чтению. 

1 читать аутентичные тексты  о видах отдыха, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Турагенства. 1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

Приключения в поездке. 1 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Кругосветное 

путешествие. 

1 ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 

доброжелательность,  

Путешествие в Лондон 1 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

Контрольная работа №2 

по письму. 

1 – эссе о своей малой Родине (исторические данные, 

достопримечательности, планы на будущее) (не менее 100 слов) 

– оформлять эссе; 

Ты любишь 

путешествовать? 

1 -осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру 

Контрольная работа №2 

по аудированию. 

1 воспринимать на слух и понимать разговор о чудесах света, 

исторических фактах и популярных достопримечательностях  

Планы на лето. 1 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом  

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий 
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1. 2. Решение конфликтных 

ситуаций. 7 

Ты всегда понимаешь 

других людей. 

1 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Как ты себя ведешь в 

различных ситуациях? 

1 постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий 

Преодоление языкового 

барьера. 

1 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Твое любимое место 

прибывания. 

1 определять связи внутри текста с помощью союзов и союзных слов 

-построить высказывание по образцу 

Подготовка к защите 

проекта  каникулы моей 

мечты» 

1 подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

Защита проекта. 1 - кратко передавать содержание сообщений об опыте 

кросскультурных отношений; 

Урок домашнего чтения. 1 - читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

1.3. Внешность и 

характеристики человека 4 

Черты характера 

настоящего спортсмена. 

1 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Как достичь вершин? 1 - Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Я горжусь собой. 1 - Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их 

интересам и увлечениям; 

Мои достижения в спорте. 1 Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 



 

59 

 

4.2. Спорт. 12 

История спорта. 

 

1 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Национальные виды 

спорта. 

1 -Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

История олимпийских 

игр. 

1 читать аутентичные тексты разных стилей о занятиях людей, их 

достижениях 

Игры для каждого. 1 выразить свое мнение о способностях другого человека 

-рассказать о своих способностях/возможностях 

- запросить информацию о способностях/возможностях других людей 

Смотреть или принимать 

участие? 

1 Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

Сколько уроков 

физкультуры должно 

быть в школе? 

1 Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Школьные соревнования. 1 -кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим /грамматическим справочником 

Контрольная работа №3 

по говорению. 

1 рассказать о  спорте, лучших спортсменах, и о проблемах, 

возникающих от занятий спортом; 

Урок домашнего чтения. 1 читать аутентичные тексты  о жизни и достижениях выдающихся 

спортсменов, тексты биографического характера  

Мой любимый вид 

спорта. 

1 Обучение умению чтения текста с извлечением определенной 

информации. 

 

Подготовка к защите 

проекта «Мое спортивное 

портфолио». 

1 работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

Подготовить и представить проект по теме 

Защита проекта. 1 работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 
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-переводить с русского на английский 

Подготовить и представить проект по теме 

4.4. Отказ от вредных 

привычек. 8 

Хорошие и плохие 

привычки. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Контрольная работа №3 

по аудированию 

1 - Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Здоровый образ жизни 1 - Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Контрольная работа №3 

по чтению. 

1 - читать аутентичные тексты и статьи о правильном питании,проектах 

с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

Советы быть здоровым. 

Неправильное питание. 

1 понимание  роли правильного питания человека  

-способность осознавать последствия   нездорового питания  

-готовность к занятию спортом выбрать значение многозначного 

слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим /грамматическим справочником 

Контрольная работа №3 

по письму. 

1 писать с опорой и без опоры на образец, выясняя информацию о 

здоровом образе жизни 

– личное письмо (не менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Плюсы и минусы диет. 1  -понимание  роли правильного питания человека  

-способность осознавать последствия   нездорового питания  

-готовность к занятию спортом 
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Урок домашнего чтения. 

Один день из жизни 

1 - читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

4.3. Сбалансированное 

питание. 9 

Факты и мифы о 

здоровье. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы 

Ты заботишься о своем 

здоровье? 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Режим питания. 1 - Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Ты всегда следуешь  

инструкциям? 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Кто несет 

ответственность за 

здоровье? Школьное 

питание. 

1 – выразить свое мнение по поводу  проблем здоровья;  

-кратко излагать содержание текстов о правильном питании; 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Урок домашнего чтения. 1 - читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Контрольная работа №4 

по чтению. 

1 - читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Подготовка к защите 

проекта «Ты то, что ты 

ешь?». 

1 построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по теме 

Защита проекта. 1 построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по теме 

2.3. Молодежная мода. 12 Что было в моде в 1 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 
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прошлом? учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

  

Уличная одежда. 1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Если бы я поехал в 

Британию...? 

1 - Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

Контрольная работа №4 

по говорению. 

1 Формирование навыков говорения. 

Я бы хотел носить 

джинсы в школу. 

1 – выразить свое мнение по поводу  школьной одежды, за и против 

школьной формы  

Никто это не носит. 1 -кратко излагать содержание текстов о молодежной моде; 

-рассказать о личных предпочтениях в моде 

 

Кто больше интересуется 

модой: мальчики или 

девочки? 

1 - Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Контрольная работа №4 

по письму. 

1 – выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

Мода важна для тебя? 1 Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий 

Контрольная работа №4 

по аудированию. 

1 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о 

моде, модной одежде 

Подготовка к защите 

проекта «Одежда для 

школьной вечеринки». 

1 -определять порядок следования прилагательных перед 

существительным 

-различать относительные и качественные прилагательные 

Защита проекта. 1 построить высказывание по образцу 
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-подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

7.5. Условия проживания в 

городской и сельской 

местности. 
3 

Стиль кантри в моде. 1 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей 

Они родом из России. 1 ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 

доброжелательность,  

Урок домашнего чтения. 1 - читать аутентичные тексты  об условиях проживания в городской, 

сельской местности с различными стратегиями, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Контрольная работа: 16    

Итого: 102 

Класс 9 

Раздел 2. 1. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка) 
9 

 

Поговорим о каникулах 

 
 

1 

Личностные: уважение и приятие традиций и обычаев других народов; 

формирование позитивной моральной самооценки и моральных чувств;  

Коммуникативные: владение культурой речи;  ведение дискуссии и диалога на 

материале учебных тем; выслушивание мнения других; владение различными 

формами устных публичных выступлений; оценка разных точек зрения и 

обсуждение ситуации с различных позиций; аргументация  личной  точки зрения 

Познавательные: работа с основными компонентами учебника; использование 

справочной и дополнительной литературы; проведение разных видов сравнения;  

установление причинно-следственных связей; 

Рассказ о каникулах 1 

Литературная Британия 1 

Книги и их авторы 1 

Выбор книги 1 

Контрольная работа №1   

по аудированию 

«Британские писатели» 

1 Воспринимать на слух и понимать разговор о знаменитых писателях 

Британии. Составлять самостоятельно высказывания о своем любимом 

писателе, его произведениях. 
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Знаменитые писатели 1 Поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения поставленной  

задачи в зависимости от конкретных условий. 
Важно ли чтение? 1 

Контрольная работа №1   

по чтению «Обзор книг» 

1 Читать аутентичные тексты и статьи о  литературе страны изучаемого 

языка  с полным и точным пониманием. 

Раздел 8.2 

Достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции и обычаи). 

6 

Австралия. Национальные 

парки. 

1 Регулятивные: определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины;оценивание своей учебной деятельности и 

учебной деятельности одноклассников; планирование  личной деятельности; 

- выбор наиболее рациональной последовательности действий по 

выполнению учебной задачи.  

Познавательные: проведение разных видов сравнения; установление 

причинно-следственных связей; оперирование понятиями, суждениями; 

классификация информации; владение компонентами доказательства;  

 формулирование проблемы и определение способов ее 

решения;самостоятельное исследование. 
 

Великобритания. 

Известные парки 

Лондона.  

1 

Скрябин в Лондоне.  1 

Дом Парламента. Из 

истории заседания 

парламента.  

1 

Контрольная работа № 1 

по говорению. 

«Достопримечательности 

страны изучаемого 

языка». 

1 Объяснить причины выбора самых интересных 

достопримечательностей; 

-спросить собеседника о том, какие предметы он считает достойными 

внимания; 

- выразить свое мнение о различных достопримечательностях. 

Защита проекта 

«Литературная карта 

нашего района». 

1 Самостоятельно подготовить литературную карту своего района,   

- построить высказывание по образцу; 

-переводить с русского на английский. 

Раздел 1.2  Решение  

конфликтных ситуаций. 
4 

 

Музыкальный тур по 

Британии. 

1 Регулятивные: определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины; оценивание своей учебной деятельности и 

учебной деятельности одноклассников; планирование  личной деятельности; 
- выбор наиболее рациональной последовательности действий по 

выполнению учебной задачи.  
Личностные: уважение и приятие традиций и обычаев других народов; 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к различным музыкальным 

направлениям 

Музыка в нашей жизни. 1 

Музыка вокруг тебя. 1 
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Контрольная работа №1   

по письму «Музыка и 

музыканты». 

1 Писать письмо  с опорой и без опоры на образец, выясняя 

информацию о роли музыки в жизни человека 

– личное письмо (не менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Раздел 2.2  Виды отдыха, 

путешествия. 6 

Разговор о музыке 1  

 

 

 

Регулятивные: определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины;оценивание своей учебной деятельности и 

учебной деятельности одноклассников; планирование  личной деятельности; 
- выбор наиболее рациональной последовательности действий по 

выполнению учебной задачи.  
 

 

 

 

Все на променад. 1 

Почему бы не пойти на 

концерт? 

1 

Кто создаёт хиты? 1 

Как создать обложку для 

аудиокассеты? 

1 

 Лондон - музыкальный 

центр. 

1 

Раздел 8.1 Географическое 

положение, столицы и 

крупные города 
7 

Театр или опера? 1 Коммуникативные: владение культурой речи; ведение дискуссии и диалога на 

материале учебных тем ;выслушивание мнения других; владение различными 

формами устных публичных выступлений; оценка разных точек зрения и 

обсуждение ситуации с различных позиций; аргументация  личной  точки зрения; 

пересказ текста; постановка вопросов к прочитанному и 

услышанному;высказывание предположений по поставленной проблеме; 

развитие навыка взаимодействия в группе; управление действиями партнера – 

умение убеждать; толерантное отношение к чужой точке зрения. 

Что мы знаем о музыке? 1 

Приятная музыка 1 

Урок-ролевая игра по 

теме «Музыка» 

1 

Контрольная работа №2   

по чтению «Москва – 

столица нашей Родины». 

1 читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Подготовка к защите 

проекта «Музыкальная 

1 Построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 
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карта моей страны» -подготовить и представить проект по теме 

Защита проекта 

«Музыкальная карта моей 

страны» 

1 Использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Раздел 6.1. Пресса. 7 

СМИ в Великобритании. 1    

Познавательные:-  работа с основными компонентами учебника;  

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями; 

- выявление существенных признаков объекта;  

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями;  

- классификация информации;  

- владение компонентами доказательства;  

- формулирование проблемы и определение способов ее решения; 

- Самостоятельное исследование 

СМИ в России. 1 

Пресса: плюсы и минусы 1 

Как мы проводим 

свободное время? 

1 

Популярные 

телевизионные 

программы 

1 

Телевизионные 

программы 

1 

Контрольная работа №2   

по говорению «Любимая 

передача». 

1  

Уметь выразить свое мнение о любимых передачах членов семьи 

Раздел 6.2 Радио, 

телевидение. 7 

Радио в жизни людей 1 Познавательные:-  работа с основными компонентами учебника;  

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями; 

- выявление существенных признаков объекта;  
- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями;  

- классификация информации;  

- владение компонентами доказательства;  

Газеты и журналы 1 

Читаем газеты и журналы 1 

Контрольная работа №2   

по письму «Рекламные 

объявления» 

1 
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- формулирование проблемы и определение способов ее решения; 

- Самостоятельное исследование 
Реклама: достоинства и 

недостатки 

1  

Контрольная работа №2   

по аудированию 

«Телевизионная 

программа». 

1 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

Что мы знаем о СМИ? 1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Раздел 6.3 Интернет. 10 

История создания 

компьютеров.  

1  

Познавательные:-  работа с основными компонентами учебника;  

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями; 

- выявление существенных признаков объекта;  

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями;  

- классификация информации;  

- владение компонентами доказательства;  

- формулирование проблемы и определение способов ее решения; 

- Самостоятельное исследование 

Интернет – средство 

информации в 

современном мире.  

1 

Почему интернет? 1 

Плюсы и минусы 

Интернета.  

1 

Влияние компьютеров на 

здоровье подростков.  

1 

Любимое шоу. 1 

Какие журналы выбрать 

подростку? 

1 

Контрольная работа №3 

по письму «Роль 

Интернета в моей жизни» 

1 Выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

Подготовка к защите 

проекта «Мой 

собственный 

телевизионный канал» 

1 Постановка и формулирование проблемы по заданной теме, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей 

Защита проекта «Мой 1 Создание и защита творческого проекта 
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собственный 

телевизионный канал» 

Раздел 3.1. Школьная 

жизнь. 6 

Какие школы есть в твоей 

стране? 

1 Познавательные:-  работа с основными компонентами учебника;  

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями; 

- выявление существенных признаков объекта;  

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями;  

- классификация информации;  

- владение компонентами доказательства;  

- формулирование проблемы и определение способов ее решения; 

- Самостоятельное исследование 

Система образования в 

России. 

1 

Обязательное 

образование. 

1 

Сходства и различия 

британской  и 

американской систем 

образования. 

1 

Экзамены – это стресс. 1 

Контрольная работа №3 

по говорению «Я хотел 

бы знать…» 

1 

Раздел 3.2. Изучаемые 

предметы и отношение к 

ним 
6 

Я бы хотел знать…. 1 Познавательные:-  работа с основными компонентами учебника;  

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями; 

- выявление существенных признаков объекта;  

- проведение разных видов сравнения;  

- установление причинно-следственных связей;  

- оперирование понятиями, суждениями;  

- классификация информации;  

- владение компонентами доказательства;  

- формулирование проблемы и определение способов ее решения; 

- Самостоятельное исследование 

В какой школе лучше 

учиться? 

1 

Предметы на выбор. 1 

Школьные новости. 1 

Контрольная работа №3 

по аудированию «Напиши 

мне про твою школу» 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Защита проекта «Добро 1 Разработать свой собственный  школьный сайт. Защита творческого проекта 
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пожаловать на наш 

школьный сайт» 

Раздел 5.1Проблемы 

выбора профессии. 

12 
Образование в 

Великобритании 

1   

Коммуникативные: владение культурой речи; ведение дискуссии и диалога 

на материале учебных тем;выслушивание мнения других; владение 

различными формами устных публичных выступлений; оценка разных точек 

зрения и обсуждение ситуации с различных позиций; аргументация  личной  

точки зрения; пересказ текста; постановка вопросов к прочитанному и 

услышанному;высказывание предположений по поставленной проблеме; 

развитие навыка взаимодействия в группе; управление действиями партнера 

– умение убеждать; толерантное отношение к чужой точке зрения. 

 

Что ты думаешь о 

будущей профессии? 

1 

Работа в меняющемся 

мире. 

1 

Приоритеты в выборе 

профессии. 

1 

Советы в выборе 

профессии. 

1 

Женские и мужские 

профессии. 

1 

Учеба и работа за 

границей. 

1 

Работа во время учебы. 1 

Контрольная работа №3 

по чтению «Ступеньки 

карьерной лестницы» 

1 Читать аутентичные тексты – описание различных профессий  в 

Британии и России. Использовать уя различные приемы смысловой 

переработки текста. 

Ты работаешь во время 

летних каникул? 

1 Вести диалог-беседу. Уметь составлять вопросы и отвечать на них. 

Подготовка к защите 

проекта « Мир профессий 

в России» 

1  

Использовать функциональные опоры для составления проекта. 
 

Защита проекта « Мир 

профессий в России» 

1 Проанализировать востребованность профессий на современном рынка. 

Составить проект о совей будущей профессии. 

Раздел 8.3 Выдающиеся  

люди, и их вклад в науку и 

мировую культуру 

 

6 

Что знает мир о твоей 

стране? 

1 Личностные: уважение и приятие традиций и обычаев других народов; 

формирование позитивной моральной самооценки и моральных чувств;  

Коммуникативные: владение культурой речи;  ведение дискуссии и диалога на 

материале учебных тем; выслушивание мнения других; владение различными 

формами устных публичных выступлений; оценка разных точек зрения и 

обсуждение ситуации с различных позиций; аргументация  личной  точки зрения 

Положительные и 

отрицательные отзывы о 

Великобритании. 

1 
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Люди, прославляющие 

свою страну. 

1 Познавательные: работа с основными компонентами учебника; использование 

справочной и дополнительной литературы; проведение разных видов сравнения;  

установление причинно-следственных связей; 
Знаменитые британские 

писатели. 

1 

Контрольная работа №4  

по говорению 

«Английский язык – язык 

мирового общения». 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Место русского языка в 

мире. 

1  

Раздел 5.2 Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 
10 

Важность изучения 

иностранного языка. 

1 Познавательные: -  работа с основными компонентами учебника;  
- использование справочной и дополнительной литературы; 
- проведение разных видов сравнения;  
- установление причинно-следственных связей;  
- оперирование понятиями, суждениями; 
- выявление существенных признаков объекта;  
- проведение разных видов сравнения;  
- установление причинно-следственных связей;  
- оперирование понятиями, суждениями;  
- классификация информации;  
- владение компонентами доказательства;  
- формулирование проблемы и определение способов ее решения; 
- Самостоятельное исследование. 
 

Изучение русского языка 

-полезно и важно. 

1 

Как изучить иностранный 

язык эффективно? 

1 

Виды курсов по изучению 

иностранного языка. 

1 

Контрольная работа №4  

по аудированию «Чем 

Британия привлекает 

людей?» 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Усваивать и перерабатывать полученную информацию по теме: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Твою страну стоит 

посетить? 

1 - Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. Благотворительные 

организации в Британии. 

1 

Контрольная работа №4  

по чтению 

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и  
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«Благотворительная 

организация «Комик 

Релиф» 

точным пониманием содержания. 

Моя страна в мире. 1 1) Развитие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

2)работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 

Защита проекта «Роль 

русского языка в мире». 

 

1 Самостоятельно  находить  и подготовить информацию о роли русского 

языка вмире: 

- построить высказывание по образцу; 

-переводить с русского на английский. 

Раздел 1.1. 

Взаимоотношения в семье, 

со сверстниками. 

4 

Почему твоя школа 

особенная? 

1 Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 
Лучшие ученики класса. 1 

Мечты и желания. 1 

Контрольная работа №4  

по письму «Мои 

одноклассники» 

1 Составлять письмо  самостоятельно. Соблюдать требования 

написания письма. Грамматически грамотно строить предложения. 

Раздел  7.6 Транспорт 2 

Виды транспорта 1 Постановка и формулирование проблемы по заданной теме, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей 

  

Защита проекта «Мое 

путешествие» 

1 Построить высказывание по теме: 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект. 

Контрольные работы: 16    

Итого: 102    
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