


Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету Английский язык за курс основного общего образования   составлена в полном соответствии с

требованиями основной общеобразовательной программы МКОУ Белоярской ООШ № 24 в содержательном и целевом разделах, составлена
в  полном соответствии   с  локальным актом образовательного учреждения  «Положение  о  рабочей  программе по предмету»,   годовым
календарным графиком,  учебным планом школы и нацелена на получение образовательного результата,  спланированного в ООП ООО.
Данная программа учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся. 
 Перегрузки предметным материалом нет.

Программа содержит следующую структуру:

1. Титульный лист
2. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по предмету;
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
4. Содержание учебного предмета, курса; 
5. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой темы; 

Задачи: Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих
сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской  художественной  литературы,  формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане.

Программа рассчитана на 513 часов: 
в 5 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа);
в 6 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа)
в 7 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа)
в 8 классе (3 часа в неделю, 35 учебные недели, 105 часов)
в 9 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа)

     Внесенные изменения в примерную программу: распределение  часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением
тематики. Названия тем уроков формулируются учителем на основе предметного содержания речи примерных программ 5-9 классов
и реализуемого УМК.



I. Предметные результаты освоения программы основного общего образования по английскому языку

5-9 классы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

I. Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Ученик научится

-  вести  комбинированный
диалог  в  стандартных
ситуациях
неофициального  общения,
соблюдая  нормы  речевого
этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

-  вести  комбинированный
диалог  в  стандартных
ситуациях  неофициального
общения,  соблюдая  нормы
речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.

-вести  комбинированный
диалог  в  стандартных
ситуациях
неофициального общения,
соблюдая нормы речевого
этикета,  принятые  в
стране изучаемого языка.

-вести
комбинированный
диалог в стандартных
ситуациях
неофициального
общения,  соблюдая
нормы  речевого
этикета,  принятые  в
стране  изучаемого
языка.

-вести
комбинированный
диалог  в  стандартных
ситуациях
неофициального
общения,  соблюдая
нормы речевого этикета,
принятые  в  стране
изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться
-  брать  и  давать
интервью.

- брать и давать 
интервью.

-  брать  и  давать
интервью.

-  брать  и  давать
интервью.

-  брать  и  давать
интервью.

Говорение. Монологическая речь

Ученик научится
- рассказывать  о  себе,
своей  семье,  друзьях,
школе, своих интересах, с
опорой  на  зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,
вопросы).

- рассказывать о себе, своей
семье,  друзьях,  школе,
своих  интересах;  о  своём
городе/селе, своей стране и
странах изучаемого языка с
опорой  на  зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,
вопросы);
- описывать  события  с
опорой  на  зрительную

- рассказывать  о  себе,
своей  семье,  друзьях,
школе, своих интересах; о
своём  городе/селе,  своей
стране  и  странах
изучаемого  языка  с
опорой  на  зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,
вопросы);
- описывать  события  с

- рассказывать  о  себе,
своей  семье,  друзьях,
школе,  своих
интересах,  планах  на
будущее;  о  своём
городе/селе,  своей
стране  и  странах
изучаемого  языка  с
опорой на зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,

- рассказывать  о  себе,
своей  семье,  друзьях,
школе, своих интересах,
планах  на  будущее;  о
своём городе/селе, своей
стране  и  странах
изучаемого  языка  с
опорой  на  зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,
вопросы);



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

- давать  краткую
характеристику  реальных
людей  и  литературных
персонажей.

опорой  на  зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,
вопросы);

- давать  краткую
характеристику  реальных
людей  и  литературных
персонажей.

план, вопросы);
- описывать события с
опорой на зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(ключевые  слова,
план, вопросы);

- давать  краткую
характеристику
реальных  людей  и
литературных
персонажей.

- описывать  события  с
опорой  на  зрительную
наглядность  и/или
вербальные  опоры
(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.

Ученик получит возможность научиться
-  делать  сообщение  на
заданную тему  на  основе
прочитанного.

-  делать  сообщение  на
заданную тему на основе 
прочитанного;
-  комментировать  факты
из прочитанного/
прослушанного  текста,
аргументировать своё 
отношение  к
прочитанному/прослушанн
ому.

-  делать  сообщение  на
заданную тему на основе
прочитанного;
- комментировать факты
из
прочитанного/прослушан
ного  текста,
аргументировать  своё
отношение  к
прочитанному/прослушан
ному.

- делать  сообщение
на заданную тему на
основе прочитанного;
- комментировать
факты  из
прочитанного/прослу
шанного  текста,
аргументировать
своё  отношение  к
прочитанному/прослу
шанному.

- делать  сообщение  на
заданную  тему  на
основе прочитанного;
- комментировать
факты  из
прочитанного/прослуша
нного  текста,
аргументировать  своё
отношение  к
прочитанному/прослуш
анному;
- кратко высказываться
без  предварительной
подготовки  на
заданную  тему  в
соответствии  с
предложенной
ситуацией общения;



- кратко  излагать
результаты
выполненной проектной
работы.

Аудирование

Ученик научится
-  воспринимать на слух и
понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  текстов,
содержащих  некоторое
количество  неизученных
языковых явлений.

- воспринимать  на  слух  и
понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  текстов,
содержащих  некоторое
количество  неизученных
языковых явлений;

- воспринимать  на  слух  и
понимать
значимую/нужную/запраши
ваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,
содержащих как изученные
языковые  явления,  так  и
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений.

- воспринимать  на  слух и
понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  текстов,
содержащих  некоторое
количество  неизученных
языковых явлений;

- воспринимать  на  слух и
понимать
значимую/нужную/запраш
иваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,
содержащих  как
изученные  языковые
явления,  так  и  некоторое
количество  неизученных
языковых явлений.

- воспринимать  на
слух  и  понимать
основное  содержание
несложных
аутентичных  текстов,
содержащих
некоторое  количество
неизученных
языковых явлений;

- воспринимать  на
слух  и  понимать
значимую/нужную/зап
рашиваемую
информацию  в
аутентичных  текстах,
содержащих  как
изученные  языковые
явления,  так  и
некоторое  количество
неизученных
языковых явлений.

- воспринимать  на  слух
и  понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  текстов,
содержащих  некоторое
количество неизученных
языковых явлений;

- воспринимать  на  слух
и  понимать
значимую/нужную/запра
шиваемую  информацию
в  аутентичных  текстах,
содержащих  как
изученные  языковые
явления, так и некоторое
количество неизученных
языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться
- выделять  основную
мысль  в  воспринимаемом
на слух тексте.

- выделять основную мысль
в  воспринимаемом  на  слух
тексте.

-  выделять  основную
мысль  в  воспринимаемом
на слух тексте;
- использовать
контекстуальную  или
языковую  догадку  при
восприятии  на  слух
текстов,  содержащих

- выделять  основную
мысль  в
воспринимаемом  на
слух тексте;
- использовать
контекстуальную  или
языковую догадку при
восприятии  на  слух

- выделять  основную
мысль  в
воспринимаемом на слух
тексте;
- отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на
слух, главные факты от
второстепенных;



незнакомые слова. текстов,
содержащих
незнакомые слова;

- игнорировать
незнакомые  языковые
явления,
несущественные  для
понимания  основного
содержания
воспринимаемого  на
слух текста.

- использовать
контекстуальную  или
языковую  догадку  при
восприятии  на  слух
текстов,  содержащих
незнакомые слова;
- игнорировать
незнакомые  языковые
явления,
несущественные  для
понимания  основного
содержания
воспринимаемого  на
слух текста.

Чтение

Ученик научится
- читать  и  понимать
основное  содержание
несложных  аутентичных
текстов,  содержащих
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений.

- читать  и  понимать
основное  содержание
несложных  аутентичных
текстов,  содержащих
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений;
- читать  и  выборочно
понимать
значимую/нужную/запраши
ваемую  информацию  в
несложных  аутентичных
текстах,  содержащих
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений.

- читать  и  понимать
основное  содержание
несложных  аутентичных
текстов,  содержащих
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений;

- читать  и  выборочно
понимать
значимую/нужную/запраш
иваемую  информацию  в
несложных  аутентичных
текстах,  содержащих
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений.

-  читать  и  понимать
основное  содержание
несложных
аутентичных  текстов,
содержащих
некоторое  количество
неизученных
языковых явлений;

- читать  и  выборочно
понимать
значимую/нужную/зап
рашиваемую
информацию  в
несложных
аутентичных  текстах,
содержащих
некоторое  количество
неизученных
языковых явлений.

- читать  и  понимать
основное  содержание
несложных аутентичных
текстов,  содержащих
некоторое  количество
неизученных  языковых
явлений;
- читать  и  выборочно
понимать
значимую/нужную/запра
шиваемую  информацию
в  несложных
аутентичных  текстах,
содержащих  некоторое
количество неизученных
языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться



-  читать  и  полностью
понимать  несложные
аутентичные  тексты,
построенные  в  основном
на  изученном  языковом
материале;
- догадываться о значении
незнакомых  слов  по
сходству  с
русским/родным  языком,
по  словообразовательным
элементам, по контексту.

- читать  и  полностью
понимать  несложные
аутентичные  тексты,
построенные в основном на
изученном  языковом
материале;
- догадываться  о  значении
незнакомых  слов  по
сходству с русским/родным
языком,  по
словообразовательным
элементам, по контексту;

-  пользоваться  сносками и
лингвострановедческим
справочником.

- читать  и  полностью
понимать  несложные
аутентичные  тексты,
построенные  в  основном
на  изученном  языковом
материале;
- догадываться  о
значении незнакомых слов
по  сходству  с
русским/родным  языком,
по словообразовательным
элементам,  по
контексту;
- игнорировать в процессе
чтения незнакомые слова,
не  мешающие  понимать
основное  содержание
текста;
- пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.

-  читать  и
полностью  понимать
несложные
аутентичные
тексты,
построенные  в
основном  на
изученном  языковом
материале;
- догадываться  о
значении  незнакомых
слов  по  сходству  с
русским/родным
языком,  по
словообразовательны
м  элементам,  по
контексту;
- пользоваться
сносками  и
лингвострановедчески
м справочником.

-  читать  и  полностью
понимать  несложные
аутентичные  тексты,
построенные  в
основном  на  изученном
языковом материале;
- догадываться  о
значении  незнакомых
слов  по  сходству  с
русским/родным
языком,  по
словообразовательным
элементам,  по
контексту;
- игнорировать  в
процессе  чтения
незнакомые  слова,  не
мешающие  понимать
основное  содержание
текста;

- пользоваться
сносками  и
лингвострановедческим
справочником.

Письменная речь

Ученик научится
- заполнять  анкеты  и
формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в
стране изучаемого языка.

-  заполнять  анкеты  и
формуляры  в  соответствии
с  нормами,  принятыми  в
стране изучаемого языка.

- заполнять  анкеты  и
формуляры в соответствии
с  нормами,  принятыми  в
стране изучаемого языка.

- заполнять  анкеты  и
формуляры  в
соответствии  с
нормами,  принятыми
в  стране  изучаемого
языка.

- заполнять  анкеты  и
формуляры  в
соответствии с нормами,
принятыми  в  стране
изучаемого языка;
- писать  личное  письмо
в  ответ  на  письмо-
стимул с употреблением
формул  речевого



этикета,  принятых  в
стране  изучаемого
языка.

Ученик получит возможность научиться
- делать краткие выписки
из  текста  с  целью  их
использования  в
собственных  устных
высказываниях; 
- писать  небольшие
письменные высказывания
с опорой на образец.

- делать  краткие  выписки
из  текста  с  целью  их
использования  в
собственных  устных
высказываниях; 

- писать  небольшие
письменные  высказывания
с опорой на образец.

- делать краткие выписки
из  текста  с  целью  их
использования  в
собственных  устных
высказываниях; 

- писать  небольшие
письменные высказывания
с опорой на образец.

-  делать  краткие
выписки  из  текста  с
целью  их
использования  в
собственных  устных
высказываниях; 
- составлять
план/тезисы  устного
или  письменного
сообщения;

- писать  небольшие
письменные
высказывания  с
опорой на образец.

- делать  краткие
выписки  из  текста  с
целью их  использования
в  собственных  устных
высказываниях; 
- составлять
план/тезисы  устного
или  письменного
сообщения;
- кратко  излагать  в
письменном  виде
результаты  своей
проектной
деятельности;

- писать  небольшие
письменные
высказывания  с  опорой
на образец.

II. Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Ученик научится
-  различать  на  слух  и
адекватно,  без
фонематических  ошибок,
ведущих  к  сбою
коммуникации,
произносить  все  звуки
английского языка;
- соблюдать  правильное
ударение  в  изученных
словах;

-  различать  на  слух  и
адекватно,  без
фонематических  ошибок,
ведущих  к  сбою
коммуникации,
произносить  все  звуки
английского языка;
- соблюдать  правильное
ударение  в  изученных
словах;

- различать  на  слух  и
адекватно,  без
фонематических  ошибок,
ведущих  к  сбою
коммуникации,
произносить  все  звуки
английского языка;
- соблюдать  правильное
ударение  в  изученных
словах;

- различать  на  слух  и
адекватно,  без
фонематических
ошибок,  ведущих  к
сбою  коммуникации,
произносить все звуки
английского языка;
- соблюдать
правильное  ударение
в изученных словах;

- различать  на  слух  и
адекватно,  без
фонематических
ошибок,  ведущих  к
сбою  коммуникации,
произносить  все  звуки
английского языка;
- соблюдать  правильное
ударение  в  изученных
словах;



- различать
коммуникативные  типы
предложения  по
интонации;
- адекватно,  без  ошибок,
ведущих  к  сбою
коммуникации,
произносить  фразы  с
точки зрения их ритмико-
интонационных
особенностей, в том числе
соблюдая  правило
отсутствия  фразового
ударения  на  служебных
словах.

- различать
коммуникативные  типы
предложения по интонации.

- различать
коммуникативные  типы
предложения  по
интонации;

- адекватно,  без  ошибок,
ведущих  к  сбою
коммуникации,
произносить  фразы  с
точки зрения их ритмико-
интонационных
особенностей, в том числе
соблюдая  правило
отсутствия  фразового
ударения  на  служебных
словах.

- различать
коммуникативные
типы предложения по
интонации;

- адекватно,  без
ошибок,  ведущих  к
сбою  коммуникации,
произносить  фразы  с
точки  зрения  их
ритмико-
интонационных
особенностей,  в  том
числе  соблюдая
правило  отсутствия
фразового ударения на
служебных словах.

- различать
коммуникативные  типы
предложения  по
интонации;

- адекватно, без ошибок,
ведущих  к  сбою
коммуникации,
произносить  фразы  с
точки  зрения  их
ритмико-
интонационных
особенностей,  в  том
числе соблюдая правило
отсутствия  фразового
ударения  на  служебных
словах.

Ученик получит возможность научиться
- выражать  модальные
значения,  чувства  и
эмоции  с  помощью
интонации.

- выражать  модальные
значения, чувства и эмоции
с помощью интонации;
- различать  на  слух
британские и американские
варианты  английского
языка.

- выражать  модальные
значения,  чувства  и
эмоции  с  помощью
интонации;
- различать  на  слух
британские  и
американские  варианты
английского языка.

- выражать
модальные  значения,
чувства  и  эмоции  с
помощью интонации;
- различать  на  слух
британские  и
американские
варианты
английского языка.

- выражать  модальные
значения,  чувства  и
эмоции  с  помощью
интонации;
- различать  на  слух
британские  и
американские варианты
английского языка.

Орфография

Ученик научится
-правильно  писать
изученные слова.

- писать изученные слова. -  правильно  писать
изученные слова.

-  правильно  писать
изученные слова.

-  правильно  писать
изученные слова.

Ученик получит возможность научиться
-  сравнивать  и
анализировать
буквосочетания
английского  языка  и  их

-  сравнивать  и
анализировать
буквосочетания
английского  языка  и  их

-  сравнивать  и
анализировать
буквосочетания
английского  языка  и  их

-  сравнивать  и
анализировать
буквосочетания
английского  языка  и

-  сравнивать  и
анализировать
буквосочетания
английского  языка  и  их



транскрипцию. транскрипцию. транскрипцию. их транскрипцию. транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Ученик научится
- узнавать в письменном и
звучащем  тексте
изученные  лексические
единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в
пределах тематики;
- 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  в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.

-  узнавать  в  письменном и
звучащем тексте изученные
лексические  единицы
(слова,  словосочетания,
реплики-клише  речевого
этикета),  в  том  числе
многозначные,  в  пределах
тематики;
- 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 в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
- соблюдать  существующие
в английском языке  нормы
лексической сочетаемости;

- распознавать  и
образовывать  родственные
слова  с  использованием
основных  способов
словообразования
(аффиксации,  конверсии)  в
пределах  тематики   в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.

- узнавать в письменном и
звучащем  тексте
изученные  лексические
единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в
пределах  тематики
основной школы;
- употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их
основном  значении
изученные  лексические
единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в
пределах  тематики
основной  школы в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
- соблюдать
существующие  в
английском  языке  нормы
лексической
сочетаемости;

- распознавать  и
образовывать родственные
слова  с  использованием
основных  способов
словообразования
(аффиксации,  конверсии)

-  узнавать  в
письменном  и
звучащем  тексте
изученные
лексические  единицы
(слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого  этикета),  в
том  числе
многозначные,  в
пределах  тематики
основной школы;
- употреблять  в
устной  и  письменной
речи  в  их  основном
значении  изученные
лексические  единицы
(слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого  этикета),  в
том  числе
многозначные,  в
пределах  тематики
основной  школы в
соответствии  с
решаемой
коммуникативной
задачей;
- соблюдать
существующие  в

- узнавать в письменном
и  звучащем  тексте
изученные  лексические
единицы  (слова,
словосочетания,
реплики-клише речевого
этикета),  в  том  числе
многозначные,  в
пределах  тематики
основной школы;
- употреблять в устной и
письменной  речи  в  их
основном  значении
изученные  лексические
единицы  (слова,
словосочетания,
реплики-клише речевого
этикета),  в  том  числе
многозначные,  в
пределах  тематики
основной  школы в
соответствии  с
решаемой
коммуникативной
задачей;
- соблюдать
существующие  в
английском  языке
нормы  лексической
сочетаемости;

- распознавать  и
образовывать



в  пределах  тематики
основной  школы в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.

английском  языке
нормы  лексической
сочетаемости;

- распознавать  и
образовывать
родственные  слова  с
использованием
основных  способов
словообразования
(аффиксации,
конверсии) в пределах
тематики  основной
школы в соответствии
с  решаемой
коммуникативной
задачей.

родственные  слова  с
использованием
основных  способов
словообразования
(аффиксации,
конверсии)  в  пределах
тематики  основной
школы в соответствии с
решаемой
коммуникативной
задачей.

Ученик получит возможность научиться
- распознавать
принадлежность  слов  к
частям  речи  по
определённым  признакам
(артиклям,  аффиксам  и
др.);
- использовать  языковую
догадку в процессе чтения
и  аудирования
(догадываться о значении
незнакомых  слов  по
контексту  и  по
словообразовательным
элементам).

• употреблять  в  речи  в
нескольких  значениях
многозначные  слова,
изученные  в  пределах
тематики; 
• находить различия между
явлениями  синонимии  и
антонимии;
• распознавать
принадлежность  слов  к
частям  речи  по
определённым  признакам
(артиклям,  аффиксам  и
др.);
• использовать  языковую
догадку в  процессе чтения
и  аудирования
(догадываться  о  значении
незнакомых  слов  по
контексту  и  по

- употреблять  в  речи  в
нескольких  значениях
многозначные  слова,
изученные  в  пределах
тематики  основной
школы; 
- находить  различия
между  явлениями
синонимии и антонимии;
- распознавать
принадлежность  слов  к
частям  речи  по
определённым  признакам
(артиклям,  аффиксам  и
др.);

- использовать  языковую
догадку в процессе чтения
и  аудирования
(догадываться о значении
незнакомых  слов  по

- употреблять  в  речи
в  нескольких
значениях
многозначные  слова,
изученные  в  пределах
тематики  основной
школы; 
- находить  различия
между  явлениями
синонимии  и
антонимии;
- распознавать
принадлежность слов
к  частям  речи  по
определённым
признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
- использовать
языковую  догадку  в
процессе  чтения  и

- употреблять в речи в
нескольких  значениях
многозначные  слова,
изученные  в  пределах
тематики  основной
школы; 
- находить  различия
между  явлениями
синонимии  и
антонимии;
- распознавать
принадлежность слов к
частям  речи  по
определённым
признакам  (артиклям,
аффиксам и др.);
- использовать
языковую  догадку  в
процессе  чтения  и
аудирования



словообразовательным
элементам).

контексту  и  по
словообразовательным
элементам).

аудирования
(догадываться  о
значении  незнакомых
слов  по  контексту  и
по
словообразовательны
м элементам).

(догадываться  о
значении  незнакомых
слов по контексту и по
словообразовательным
элементам).

Грамматическая сторона речи

Ученик научится
- оперировать  в  процессе
устного  и  письменного
общения  основными
синтаксическими
конструкциями  и
морфологическими
формами английского
языка  в  соответствии  с
коммуникативной  задачей
в  коммуникативно-
значимом контексте;
- распознавать  и
употреблять в речи:
— различные
коммуникативные  типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные  (общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный  вопросы),
побудительные  (в
утвердительной  и
отрицательной форме);
— предложения  с

- оперировать  в  процессе
устного  и  письменного
общения  основными
синтаксическими
конструкциями  и
морфологическими
формами английского языка
в  соответствии  с
коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом
контексте;
- распознавать  и
употреблять в речи:
— различные
коммуникативные  типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные  (общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный  вопросы),
побудительные  (в
утвердительной  и
отрицательной форме);
— распространённые

- оперировать  в  процессе
устного  и  письменного
общения  основными
синтаксическими
конструкциями  и
морфологическими
формами английского
языка  в  соответствии  с
коммуникативной  задачей
в  коммуникативно-
значимом контексте;
- распознавать  и
употреблять в речи:
— различные
коммуникативные  типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные  (общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный вопросы),
побудительные  (в
утвердительной  и
отрицательной форме);
— распространённые

-  оперировать  в
процессе  устного  и
письменного общения
основными
синтаксическими
конструкциями  и
морфологическими
формами английского
языка  в  соответствии
с  коммуникативной
задачей  в
коммуникативно-
значимом контексте;
- распознавать  и
употреблять в речи:
— различные
коммуникативные
типы  предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий, специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
побудительные  (в

- оперировать  в
процессе  устного  и
письменного  общения
основными
синтаксическими
конструкциями  и
морфологическими
формами английского
языка  в  соответствии  с
коммуникативной
задачей  в
коммуникативно-
значимом контексте;
- распознавать  и
употреблять в речи:
— различные
коммуникативные  типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий,  специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
побудительные  (в



начальным It (It’s cold.  It’s
five o’clock. It’s interesting.
It’s winter);
— предложения с
начальным There  +  to  be
(There are  a  lot  of  trees  in
the park);
— сложносочинённые
предложения  с
сочинительными  союзами
and, but, or;
— имена
существительные  в
единственном  и
множественном  числе,
образованные  по  правилу
и исключения;
— имена
существительные  c
определённым/неопределё
нным/нулевым артиклем;
— личные,
притяжательные,
указательные,
вопросительные
местоимения;
— имена  прилагательные
в  положительной,
сравнительной  и
превосходной  степени,
образованные  по  правилу
и  исключения,  а  также
наречия,  выражающие
количество  (many/much,
few/a few, little/a little);
— количественные  и

простые  предложения,  в
том  числе  с  несколькими
обстоятельствами,
следующими  в
определённом порядке  (We
moved to a new house last
year);
— предложения  с
начальным  It (It’s cold.  It’s
five  o’clock.  It’s  interesting.
It’s winter);
— предложения  с
начальным  There  +  to  be
(There are a lot of trees in the
park);
— сложносочинённые
предложения  с
сочинительными  союзами
and, but, or;
— имена  существительные
в  единственном  и
множественном  числе,
образованные по правилу и
исключения;
— имена  существительные
c
определённым/неопределён
ным/нулевым артиклем;
— личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные
местоимения;
— имена  прилагательные в

простые  предложения,  в
том  числе  с  несколькими
обстоятельствами,
следующими  в
определённом  порядке
(We moved to a new house
last year);
— предложения  с
начальным It (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting.
It’s winter);
— предложения  с
начальным  There  +  to  be
(There are a lot  of trees  in
the park);
— сложносочинённые
предложения  с
сочинительными  союзами
and, but, or;
— имена
существительные  в
единственном  и
множественном  числе,
образованные  по  правилу
и исключения;
— имена
существительные  c
определённым/неопределё
нным/нулевым артиклем;
— личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные
местоимения;

утвердительной  и
отрицательной
форме);
— распространённые
простые предложения,
в  том  числе  с
несколькими
обстоятельствами,
следующими  в
определённом порядке
(We moved to a new
house last year);
— предложения  с
начальным It (It’s cold.
It’s  five  o’clock.  It’s
interesting. It’s winter);
— предложения  с
начальным There  + to
be  (There  are  a  lot  of
trees in the park);
— сложносочинённые
предложения  с
сочинительными
союзами and, but, or;
— имена
существительные  в
единственном  и
множественном числе,
образованные  по
правилу  и
исключения;
— имена
существительные  c
определённым/неопре
делённым/нулевым
артиклем;

утвердительной  и
отрицательной форме);
— распространённые
простые предложения, в
том  числе  с
несколькими
обстоятельствами,
следующими  в
определённом  порядке
(We moved to a new
house last year);
— предложения  с
начальным  It (It’s cold.
It’s  five  o’clock.  It’s
interesting. It’s winter);
— предложения  с
начальным There + to be
(There are a lot of trees in
the park);
— сложносочинённые
предложения  с
сочинительными
союзами and, but, or;
— косвенную  речь  в
утвердительных  и
вопросительных
предложениях  в
настоящем  и
прошедшем времени;
— имена
существительные  в
единственном  и
множественном  числе,
образованные  по
правилу и исключения;
— имена



порядковые числительные;
— глаголы  в  наиболее
употребительных
временных  формах
действительного  залога:
Present  Simple,  Future
Simple, Present Continuous;
— модальные глаголы
(may,  can,  must,  should,
could).

положительной,
сравнительной  и
превосходной  степени,
образованные по правилу и
исключения,  а  также
наречия,  выражающие
количество  (many/much,
few/a few, little/a little);
— количественные  и
порядковые числительные;
— глаголы  в  наиболее
употребительных
временных  формах
действительного  залога:
Present Simple,  Future
Simple и Past Simple, Present
и  Past Continuous,  Present
Perfect;
— различные
грамматические  средства
для  выражения  будущего
времени:  Simple Future,  to
be going to,  Present
Continuous;

— модальные глаголы и их
эквиваленты.

— имена  прилагательные
в  положительной,
сравнительной  и
превосходной  степени,
образованные  по  правилу
и  исключения,  а  также
наречия,  выражающие
количество  (many/much,
few/a few, little/a little);
— количественные  и
порядковые
числительные;
— глаголы  в  наиболее
употребительных
временных  формах
действительного  залога:
Present Simple,  Future
Simple и  Past Simple,
Present и  Past Continuous,
Present Perfect;
— различные
грамматические  средства
для  выражения  будущего
времени:  Simple Future,  to
be going to,  Present
Continuous;

— модальные глаголы и
их эквиваленты (may, can,
be  able  to,  must,  have  to,
should, could).

— личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные
местоимения;
— имена
прилагательные  в
положительной,
сравнительной  и
превосходной
степени,
образованные  по
правилу  и
исключения,  а  также
наречия, выражающие
количество
(many/much,  few/a
few, little/a little);
— количественные  и
порядковые
числительные;
— глаголы в наиболее
употребительных
временных  формах
действительного
залога:  Present Simple,
Future Simple и  Past
Simple,  Present и  Past
Continuous,  Present
Perfect;
— различные
грамматические
средства  для
выражения  будущего

существительные  c
определённым/неопреде
лённым/нулевым
артиклем;
— личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные
местоимения;
— имена
прилагательные  в
положительной,
сравнительной  и
превосходной  степени,
образованные  по
правилу и исключения, а
также  наречия,
выражающие
количество  (many/much,
few/a few, little/a little);
— количественные  и
порядковые
числительные;
— глаголы  в  наиболее
употребительных
временных  формах
действительного  залога:
Present Simple,  Future
Simple и  Past Simple,
Present и  Past
Continuous,  Present
Perfect;
— глаголы в следующих
формах  страдательного



времени:  Simple
Future,  to be going to,
Present Continuous;

— модальные глаголы
и их эквиваленты
(may,  can,  be  able  to,
must,  have  to,  should,
could).

залога:  Present Simple
Passive,  Past Simple
Passive;
— различные
грамматические
средства для выражения
будущего  времени:
Simple Future,  to be
going to,  Present
Continuous;
— условные
предложения реального
характера (Conditional  I
— If I see Jim, I’ll invite
him to our school party);

— модальные глаголы и
их эквиваленты (may,
can, be able to, must, have
to, should, could).

Ученик получит возможность научиться
-  распознавать
сложноподчинённые
предложения  с
придаточными: времени с
союзами for,  since,  during;
цели  с  союзом  so  that;
условия  с  союзом  unless;
определительными  с
союзами who, which, that;
- распознавать  в  речи
предложения  с
конструкциями  as  …  as;
not  so … as;  either  …  or;
neither … nor;
- распознавать  в  речи
условные  предложения

- использовать  в  речи
глаголы  во  временн хыы
формах  действительного
залога:  Past Perfect,  Present
Perfect Continuous,  Future-
in-the-Past;
- распознавать  и
употреблять  в  речи
модальные  глаголы  need,
shall, might, would.

- распознавать  в  речи
предложения  с
конструкциями  as …  as;
not so … as;  either …  or;
neither … nor;
- использовать  в  речи
глаголы  во  временн хыы
формах  действительного
залога:  Past Perfect,
Present Perfect Continuous,
Future-in-the-Past;
- употреблять  в  речи
глаголы  в  формах
страдательного  залога:
Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;

- распознавать в речи
предложения  с
конструкциями  as …
as;  not so … as;  either
… or; neither … nor;
- использовать в речи
глаголы во временн хыы
формах
действительного
залога:  Past Perfect,
Present Perfect
Continuous,  Future-in-
the-Past;
- распознавать  и
употреблять  в  речи
модальные  глаголы

- распознавать
сложноподчинённые
предложения  с
придаточными: времени
с  союзами  for,  since,
during; цели с союзом so
that;  условия  с  союзом
unless;
определительными  с
союзами  who,  which,
that;
- распознавать  в  речи
предложения  с
конструкциями as … as;
not so … as; either … or;
neither … nor;



нереального  характера
(Conditional II — If I were
you,  I  would start  learning
French);
- использовать  в  речи
глаголы  во  временн хыы
формах  действительного
залога:  Past  Perfect,
Present Perfect Continuous,
Future-in-the-Past;
- 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  и
употреблять  в  речи
модальные  глаголы  need,
shall, might, would.

need,  shall,  might,
would.

- распознавать  в  речи
условные  предложения
нереального  характера
(Conditional II —  If I
were you,  I would start
learning French);
- использовать  в  речи
глаголы  во  временн хыы
формах
действительного
залога:  Past Perfect,
Present Perfect
Continuous,  Future-in-
the-Past;
- 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.



II. Содержание учебного предмета, курса.

Раздел
программы

Классы/количество часов Итого 
часов

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1. Моя семья 6

23 9 9
47

2.Мои друзья
6 23 9 9

47

3.Свободное
время.

12 15 11 5 20
63

4.Школа 19 6 18 19 62
5.Окружающий
мир.

10
14 18 2

44
6.Средства
массовой
информации.

2 20 22

7.Страны
изучаемого
языка  и  родная
страна.

37 2 26 31 10
106

8. Здоровый 
образ жизни. 

10 10
3

23
9. Выбор 
профессий.

7
3

21
31

10.Спорт. 2 11 28 41
11.Путешествия. 10 10 10 30
Контрольные 
работы

6 5 5 4 4 20

Промежуточная 
аттестация 

1 1 1 1 1 5

Итого часов 102
 (в том числе

102
 (в том числе

102 
(в том числе

105
 (в том числе

102 
(в том числе

513
 (в том числе



контр. работы ) контр. работы) контр. работы) контр. работы) контр. работы) контр. работы)

Раздел
программы

Содержание
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1.Моя семья Взаимоотношения  в
семье.  Конфликтные
ситуации и способы их
решения. Занятия семьи
в  свободное  время.
Работа  по  дому.
Распорядок дня в семье.
Совместное проведение
досуга.  Покупки  в
магазине игрушек.

Взаимоотношения в 
семье. Конфликтные 
ситуации и способы 
их решения. Занятия 
семьи в свободное 
время. Обязанности в 
семье Разновидности 
домов. Комната, 
предметы мебели, 
предметы интерьера. 
Работа по дому.

Взаимоотношения  в
семье.  Конфликтные
ситуации  и  способы  их
решения. Работа  по
дому:  помощь
родителям.  Семейное
древо.

Взаимоотношения в
семье.
Конфликтные
ситуации и способы
их  решения.
Семейные
обязанности.
Семейные
традиции
Модные тенденции.
Предметы
одежды/детали
одежды.  Покупка
одежды.  Школьная
форма.

2.Мои друзья. Лучший  друг/подруга.
Внешность  и  черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения  с
друзьями и в школе. 
Мои  друзья  и
совместное
времяпрепровождение.
Одежда. 

Лучший  друг/подруга.
Внешность  и  черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения  с
друзьями и в школе. 
Мои друзья и 
совместное 
времяпрепровождение.
Одежда. 

Лучший  друг/подруга.
Внешность  и  черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения  с
друзьями и в школе. 
Проблемы  с  друзьями.
Друг по переписке

Лучший
друг/подруга.
Внешность и черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения  с
друзьями и в школе.
Проблемы  с
друзьями.  Друг  по
переписке.

3.Свободное
время 

Досуг  и  увлечения
(музыка,  чтение,
посещение  театра,
кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды
отдыха.  Поход  по

Досуг  и  увлечения
(музыка,  чтение,
посещение  театра,
кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды
отдыха.  Поход  по

Досуг  и  увлечения
(музыка,  чтение,
посещение  театра,
кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды
отдыха.  Поход  по

Досуг  и  увлечения
(музыка,  чтение,
посещение  театра,
кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды
отдыха.  Поход  по

Досуг  и  увлечения
(музыка,  чтение,
посещение  театра,
кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды
отдыха.  Поход  по



магазинам.  Карманные
деньги.  Молодежная
мода.  Занятия  в
выходные  дни.  Летние
каникулы.  Выходные
дни  в  семье
зарубежного  друга.
Поход в парк/зоопарк. 

магазинам. Карманные
деньги.  Молодежная
мода.  Покупка
подарков.  Выбор
сувениров в  магазине.
Занятия  в  свободное
время.

магазинам.  Карманные
деньги.  Молодежная
мода.  Любимые занятия
в  свободное  время.
Хобби.  Летние
каникулы. 

магазинам.
Карманные  деньги.
Молодежная мода.
Любимые занятия в
свободное  время.
Хобби.  Любимые
занятия  на
каникулы.  Занятия
в выходные. 

магазинам.
Карманные  деньги.
Молодежная мода.
Знаменитые  писатели
и  их  произведения.
Литературная  карта
страны. Литературные
жанры.  Предпочтения
подростков  в  чтении.
Любимые  писатели,
произведения.  Выбор
книги  в  качестве
подарка.
Музыкальные стили и
композиторы,  их
произведения.
Музыкальная  карта
страны.  История  рок-
и  поп-музыки,
наиболее  известные
исполнители,  их
произведения.
Музыкальные
предпочтения.
Променад-концерты.

4.Школа Школьная  жизнь.
Правила  поведения  в
школе.  Изучаемые
предметы  и  отношения
к  ним.  Внеклассные
мероприятия.  Кружки.
Школьная  форма.
Каникулы.  Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Распорядок  дня  в

Школьная  жизнь.
Правила  поведения  в
школе.  Изучаемые
предметы  и
отношения  к  ним.
Внеклассные
мероприятия.  Кружки.
Школьная  форма.
Каникулы.  Переписка
с  зарубежными
сверстниками.  Мой

Школьная  жизнь.
Правила  поведения  в
школе.  Изучаемые
предметы и отношения к
ним.  Внеклассные
мероприятия.  Кружки.
Школьная  форма.
Каникулы.  Переписка  с
зарубежными
сверстниками.
Любимый  предмет.

Школьная  жизнь.
Правила  поведения  в
школе.  Изучаемые
предметы  и
отношения  к  ним.
Внеклассные
мероприятия. Кружки.
Школьная  форма.
Каникулы.  Переписка
с  зарубежными
сверстниками.  Типы



школе.  Правила
безопасности
школьников.  Школьные
благотворительные
концерты.

класс, одноклассники. Отношение  к  школе.
Какой  должна  быть
прогрессивная  школа.
Международные
школьные  проекты  и
международный  обмен.
Достижения  в  школе  и
во  внеклассной
деятельности.

школ  в  Британии,
США  и  России,
сходства и различия в
системах образования.
Лучшие  школы.  Моя
школа. Мой класс.

4.  Окружающий
мир.

Природа:  растения  и
животные.  Погода.
Проблемы  экологии.
Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе/
в сельской местности. 
Защита  окружающей
среды.  Участие  в
экологических
мероприятиях.  Помощь
инвалидам  и  пожилым
людям.

Природа:  растения  и
животные.  Погода.
Проблемы  экологии.
Защита  окружающей
среды.  Жизнь  в
городе/  в  сельской
местности. 
Погода: занятия детей 
в хорошую и плохую 
погоду. Описание 
погоды. Любимое 
время года.

Природа:  растения  и
животные.  Погода.
Проблемы  экологии.
Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности. 
Национальные  парки  и
заповедники.
Благотворительные
организации  и  их
деятельность.  Памятные
дни,  связанные  с
благотворительностью.
Участие  в
благотворительных
ярмарках.  Помощь
школьников  пожилым
людям и инвалидам.

Природа:  растения  и
животные.  Погода.
Проблемы  экологии.
Защита  окружающей
среды.  Жизнь  в
городе/  в  сельской
местности. 
Благотворительные
организации  и
мероприятия.

6.Средства
массовой
информации.

Роль  средств  массовой
информации  в  жизни
общества.  Средства
массовой  информации:
пресса,  телевидение,
радио, Интернет. 
Правила  безопасности
при  пользовании
Интернетом.

Роль средств массовой
информации  в  жизни
общества.  Средства
массовой
информации:  пресса,
телевидение,  радио,
Интернет. 
Любимые  передачи.
Периодика  для



подростков.  Роль  и
влияние  средств
массовой информации
на жизнь человека.

7.Страны
изучаемого
языка  и  родная
страна.

Страны,  столицы,
крупные  города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.  Климат.
Население.
Достопримечательности
.  Культурные
особенности:
национальные
праздники,  памятные
даты,  исторические
события,  традиции  и
обычаи.  Выдающиеся
люди и их вклад в науку
и мировую культуру.
Достопримечательности
Великобритании, США,
России,  городов  мира.
Любимые  праздники.
Местные праздники.

Страны,  столицы,
крупные  города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.  Климат.
Население.
Достопримечательнос
ти.  Культурные
особенности:
национальные
праздники,  памятные
даты,  исторические
события,  традиции  и
обычаи.  Выдающиеся
люди  и  их  вклад  в
науку  и  мировую
культуру.

Страны,  столицы,
крупные  города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.  Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные
особенности:
национальные
праздники,  памятные
даты,  исторические
события,  традиции  и
обычаи.  Выдающиеся
люди и их вклад в науку
и мировую культуру.
Чем  мы  гордимся.  Мой
город:  его  прошлое,
настоящее  и  будущее.
Семь чудес света. 

Страны,  столицы,
крупные  города.
Государственные
символы.
Географическое
положение. Климат.
Население.
Достопримечательн
ости.  Культурные
особенности:
национальные
праздники,
памятные  даты,
исторические
события,  традиции
и  обычаи.
Выдающиеся  люди
и их вклад в науку и
мировую культуру.
Чем  мы  гордимся.
Мой  город:  его
прошлое,
настоящее  и
будущее.  Семь
чудес света.

Страны,  столицы,
крупные  города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.  Климат.
Население.
Достопримечательнос
ти.  Культурные
особенности:
национальные
праздники,  памятные
даты,  исторические
события,  традиции  и
обычаи.  Выдающиеся
люди  и  их  вклад  в
науку  и  мировую
культуру.
Чем  мы  гордимся.
Мой  город:  его
прошлое, настоящее и
будущее.  Семь  чудес
света. Место страны в
мире,  достижения
мирового уровня. 

8. Здоровый 
образ жизни. 

Режим труда и отдыха,
занятия  спортом,
здоровое  питание,
отказ  от  вредных
привычек.  Здоровье
детей.  Посещение
врача.  Внешность  и

Режим  труда  и
отдыха,  занятия
спортом,  здоровое
питание,  отказ  от
вредных  привычек.
Забота  о  здоровье.
Советы  тем,  кто

Режим  труда  и
отдыха,  занятия
спортом,  здоровое
питание,  отказ  от
вредных  привычек.
Забота  о  здоровье.
Советы  тем,  кто



здоровье.  Факты  и
мифы  о  здоровом
образе жизни.

заботится  о
здоровье.

заботится о здоровье.

9. Выбор
профессий.

Мир  профессий.
Проблема  выбора
профессии.  Роль
иностранного  языка  в
планах на будущее.
Работа,  которую
выполняют  люди
разных профессий. 

Мир  профессий.
Проблема  выбора
профессии.  Роль
иностранного языка
в  планах  на
будущее.
Популярные и 
перспективные 
профессии. Умения 
и качества, 
необходимые для 
определённой 
профессии. 
Необычные 
профессии.

Мир  профессий.
Проблема  выбора
профессии.  Роль
иностранного языка в
планах на будущее.
Популярные  и
перспективные
профессии.  Умения  и
качества,
необходимые  для
определённой
профессии.
Трудоустройство
подростков.  Работа  и
обучение  за  рубежом.
Необычные
профессии.

10. Спорт Виды  спорта.
Спортивные  игры.
Спортивные
соревнования.
Занятия  спортом   и
здоровье. 

Виды  спорта.
Спортивные  игры.
Спортивные
соревнования.
Занятия спортом  и 
здоровье.

Виды  спорта.
Спортивные  игры.
Спортивные
соревнования.
Любимый  вид
спорта.  Занятия
спортом  в  школе  и
во  внеурочное
время.  История
некоторых  видов
спорта.
Олимпийские игры.
Паралимпийские
игры.

11. Путешествия по России Путешествия  по Путешествия  по



Путешествия и  странам  изучаемого
языка. Транспорт.
Семейные путешествия.
Морское  путешествие.
Путешествие  по
различным  частям
Великобритании.
Посещение  различных
городов
Великобритании,
России и городов мира.
Экскурсия по Лондону

России  и  странам
изучаемого  языка.
Транспорт.
Путешествия  в
каникулы.
Планирование
путешествия.
Способы
путешествия  по
Британии.

России  и  странам
изучаемого  языка.
Транспорт.
Семейные
путешествия.
Морское
путешествие.
Путешествие  по
различным  частям
Великобритании.
Посещение
различных  городов
Великобритании,
России  и  городов
мира.  Экскурсия  по
Лондону



III. Календарно-тематическое планирование

5 класс

102 часа, 3 часа в неделю

№
уро
ка

Дата Наименование раздела/темы Кол-
во

часов

Основные виды деятельности учащихся

План Факт

I четверть (24 часа)
Мои друзья (6 часов)

1. 03.09 Лучший друг/подруга. 1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

2.
05.09

Внешность и черты характера 
друга/подруги.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

3.
06.09

Входная контрольная работа. 1 Контроль лексико-грамматических навыков. Контроль навыков чтения.

4.
10.09

Межличностные взаимоотношения с 
друзьями и в школе.

1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

5.
12.09

Мои друзья и совместное 
времяпровождение.

1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.



6.
13.09

Мои друзья и совместное 
времяпровождение.

1
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

     
Школа (18 часов)

7.
17.09

Изучаемые предметы и отношение к ним. 1  Использование в речи речевые функции asking for a favors, asking and 
giving personal information, promising.
Знание  простого будущее время (утверждения).

8.
19.09

Изучаемые предметы и отношение к ним. 1 Использование в речи речевые функции asking for a favors, asking and 
giving personal information, promising.
Знание  простого будущее время (утверждения).

9.
20.09

Работа над проектом
 «Мое расписание».

1 Чтение с целью поиска конкретной информации. 
Знание и использование основных норм речевого этикета. 

10.
24.09

Школьные принадлежности. 1 Развитие речевых умений (скрытый контроль сформированности 
речевых умений).
Знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 
языка.

11.
26.09

Школьные принадлежности. 1 Выражение с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;
Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ.

12.
27.09

Школьная жизнь. 1 Уметь рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 
стране и стране изучаемого языка.
Знать основные значения изученных лексических единиц. 

13.
01.10

 Правила поведения в английской и 
российской школе. 

1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных видах речевой деятельности).

14.
03.10

 Внеклассные мероприятия. Кружки. 1 Чтение с целью полного понимания содержания и с целью поиска 
конкретной информации (развитие умения говорить на основе 
прочитанного).



Использование основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

15.
04.10

Внеклассные мероприятия. Кружки. 1 Чтение и восприятие речи учителя на слух  с целью полного понимания
прочитанного / услышанного. Употребление в речи модальных 
глаголов.

16.
08.10

Школьная форма. 1
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

17.
10.10

Школьная форма. 1 Чтение с целью извлечения конкретной информации.
Дифференциация признаков изученных грамматических явлений и 
модальных глаголов.

18.
11.10

Распорядок дня в школе. 1 Чтение с целью поиска конкретной информации.
Знать и использовать в речи  модальный глагол.

19.
15.10

Распорядок дня в школе. 1 Чтение с целью поиска конкретной информации.
Знать и использовать в речи модальные глаголы.

20.
17.10

Правила безопасности школьников. 1
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

21.
18.10

Подготовка к контрольной работе по теме 
«Школа».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

22.
22.10

Контрольная работа по теме «Школа». 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.



23.
24.10

Анализ контрольной работы по теме 
«Школа». Работа над ошибками.

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

24.
25.10

Обобщающий урок по теме «Школа». 1 Знание лексико-грамматического материала по теме «Школа» и уметь 
применять его.

II четверть (23 часа)
Школа (1 час)

25.
07.11

Обобщающий урок по теме «Школа». 1 Знать лексико-грамматический материал по теме «Школа» и уметь 
применять его.

Моя семья (6 часов)

26.
08.11

 Взаимоотношения в семье. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

27.
12.11

Работа по дому. 1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных видах речевой деятельности).

28.
14.11

Распорядок дня в семье. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

29.
15.11

Занятия семьи в свободное время 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

30.
19.11

Работа над проектом «Занятия семьи в 
свободное время».

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

31. 21.11 Защита проекта «Занятия семьи в 
свободное время».

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.



Средства массовой информации (2 часа)
32.

22.11
Работа с текстом  «Самые 
популярные видеоигры». 

1 Ведение беседы на основе прочитанного.
Использование основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний).

33.
26.11

Информация о свободном 
времени детей и их родителей в Интернете. 

1 Аудирование с целью извлечения конкретной информации.
Использование  основных  способов  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия).

Страны изучаемого языка и родная страна (14 часов)
34.

28.11
Любимые праздники школьников в 
Британии и России. 

1 Составление  кратких сообщений, описывание событий/явлений (в рамках
пройденных  тем),  передача  основного  содержания,  основную  мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному
/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Знать   основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний).

35.
29.11

Праздники в США. 1 Беседа  на основе прочитанного.

Знать  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний).

36.
03.12

Рождество в разных странах мира. 1 Постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание
алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового  характера;  смысловое  чтение;  понимание  и  адекватная
оценка языка средств массовой информации.

37.
05.12

Празднование Рождества в 
Британии. 

1  Восприятие  и  понимание  на  слух  речь  учителя  с  целью  полного
понимания услышанного.
Знать признаки изученных грамматических явлений.

38.
06.12

Покупки подарков. 1 Уметь читать с целью полного понимания содержания и с целью поиска
конкретной информации. Знать  основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний).

39.
10.12

Празднования в городах Британии, 
Австралии и США. 

1 Использование в речи речевые функции. 
Знание  основных  способов  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия).

40.
12.12

Празднования в городах Британии, 
Австралии и США. 

1 Использование в речи речевые функции. 
Знание  основных  способов  словообразования  (аффиксация,



словосложение, конверсия).

41.
13.12

Самые яркие моменты праздника. 1 Контроль  умения учащихся самостоятельно  оценивать  себя  в  разных
видах речевой деятельности.

42.
17.12

Работа с текстом «Рождественская 
елка». 

1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 
деятельности.
Знать лексико-грамматический материал раздела.

43.
19.12

Празднование самого лучшего 
праздника. 

1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 
деятельности.
Знать лексико-грамматический материал раздела.

44.
20.12

Работа над проектом «Мой самый 
любимый праздник».

1 Уметь  самостоятельно  оценивать  себя  в  разных  видах  речевой
деятельности.
Знать лексико-грамматический материал раздела.

45.
24.12

Защита проекта «Мой самый любимый 
праздник».

1 Уметь  самостоятельно  оценивать  себя  в  разных  видах  речевой
деятельности.
Знать лексико-грамматический материал раздела.

46.
26.12

Контрольная работа по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

47.
27.12

Анализ контрольной работы по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна». Работа над ошибками.

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

III четверть (31 час)
Окружающий мир (10 часов)

48.
10.01

Природа: растения и животные. 1 Чтение  и аудирование с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного.
Использование основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

49.
14.01

Животный мир. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного/услышанного.
Знание и использование Present Perfect.



50.
16.01

Погода. Времена года. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

51.
17.01

Проблемы экологии. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

52.
21.01

Проблемы экологии. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

53.
23.01

Жизнь в городе/в сельской местности. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

54.
24.01

Жизнь в городе/в сельской местности. 1 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 
использовать в речи речевые функции apologizing, replying to an 
apology, promising (развитие умения читать с целью полного понимания
прочитанного). Использование настоящего совершенного времени с for,
since.

55.
28.01

 Защита окружающей среды. 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.
Использование настоящего совершенного времени с yet, just, already 

56.
30.01

Помощь инвалидам и пожилым людям. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

57.
31.01

 Помощь инвалидам и пожилым людям. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

Страны изучаемого языка и родная страна (21 час)
58.

04.02
Знакомство со странами изучаемого языка. 1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.

Знать признаки изученных грамматических.



59.
06.02

Знакомство со странами изучаемого языка. 1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.
Знать признаки изученных грамматических.

60.
07.02

Проект «Страны изучаемого языка». 1 Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного.
 Знать признаки изученных грамматических явлений.

61.
11.02

Столицы, крупные города стран изучаемого 
языка.

1 Уметь использовать в речи речевые функции.
 Знать основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

62.
13.02

Столицы, крупные города стран изучаемого 
языка.

1 Уметь начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.

63.
14.02

Государственные символы стран изучаемого
языка.

1 Уметь писать сочинение, используя средства логической связи: союзы и
союзные слова.
Знать лексико-грамматический материал данного цикла.

64.
18.02

Государственные символы стран изучаемого
языка.

1 Уметь использовать в речи речевые функции.
 Знать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия)

65.
20.02

Географическое положение, климат стран 
изучаемого языка.

1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и
с целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

66.
21.02

Достопримечательности стран изучаемого 
языка.

1 Уметь использовать в речи речевые функции.
 Знать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия)

67.
25.02

Достопримечательности стран изучаемого 
языка.

1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и
с целью полного понимания прочитанного/услышанного.
Знать  роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

68.
27.02

Традиции и обычаи. 1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и
с целью полного понимания прочитанного/услышанного.
Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений.

69.
28.02

Традиции и обычаи. 1 Уметь аудировать с целью полного понимания услышанного.
Знать основные нормы речевого этикета



70.
04.03

Выдающиеся люди стран изучаемого языка. 1 Уметь  читать  с  целью  полного  понимания  прочитанного  и  с  целью
извлечения конкретной информации.
Знать  и использовать в речи настоящее длительное время.

71.
06.03

Выдающиеся люди стран изучаемого языка. 1 Уметь  читать  с  целью  полного  понимания  прочитанного  и  с  целью
извлечения конкретной информации.
Знать и использовать в речи оборот «to be going to».

72.
07.03

Национальные праздники, памятные даты 
стран изучаемого языка: США, Канада, 
Австралия.

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

73.
11.03

Национальные праздники, памятные даты 
стран изучаемого языка: Ирландия, Новая 
Зеландия.

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

74.
13.03

Национальные праздники Великобритании. 1 Уметь воспринимать на слух с целью полного понимания услышанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

75.
14.03

Национальные праздники России. 1 Уметь  читать  с  целью  понимания  основного  содержания  и  с  целью
полного понимания прочитанного/услышанного.
Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений.

76.
18.03

Подготовка к контрольной работе по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

77.
20.03

Контрольная работа по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

78.
21.03

Анализ контрольной работы по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна». Работа над ошибками.

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

IV четверть (24 часа)
Страны изучаемого языка и родная страна (2 часа)

79.
01.04

Обобщающий урок по теме «Школа». 1 Знание лексико-грамматического материала по теме «Школа» и уметь 
применять его.

80.
03.04

Обобщающий урок по теме «Школа». 1 Знание лексико-грамматического материала по теме «Школа» и уметь 
применять его.



Путешествия (10 часов)

81.
04.04

Путешествуем по Англии: Биг Бен, 
Букингемский дворец, Трафальгарская 
площадь.

1 Аудирование с целью извлечения конкретной информации.
Правильное использование порядка слов в предложениях.

82.
08.04

 Путешествуем по Англии: Стоунхендж, 
Зимняя страна чудес, площадь Пикадилли.

1 Чтение с целью извлечения конкретной информации.
Использование вопросительных предложений в английском языке

83.
10.04

Посещаем великолепные замки Уэльса: 
Бомарис, Карнарвон, Харлек. 

1 Составление кратких сообщений, описывание событий/явлений (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношение к 
прочитанному/услышанному, дача краткой характеристики персонажам.
Различие признаков грамматических явлений Present Progressive.

84.
11.04

Путешествие по Северной Ирландии: 
достопримечательности Белфаста.

1 Использование перифраз, синонимичных средств в процессе устного 
общения.
Знание признаков грамматических явлений Present Simple вместо Present 
Progressive.

85.
15.04

 Посещаем Шотландию: озеро Лох-Несс, 
замки Шотландии. 

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью извлечения конкретной информации, написание короткого 
рассказа по плану.
Знать роль
 владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

86.
17.04

Путешествие по городам России: Москва,
Санкт-Петербург.

1 Использование в речи речевые функции, необходимые для 
осуществления социального контакта (уметь читать с целью поиска 
конкретной информации).
Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений.

87.
18.04

Путешествие по городам России:  города 
Золотого кольца России.

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Поиск сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка.

88.
22.04

Подготовка к контрольной работе по теме 
«Путешествия»

1 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации,  владение
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.



89.
24.04

Контрольная работа по теме 

«Путешествия».

1
Контроль навыков аудирования, чтения и письма.

90.
25.04

Анализ контрольной работы по теме 
«Путешествия»

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.

Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.
Свободное время (12 часов)

91.
29.04

Памятники и монументы великим 
людям Британии. 

1 Знать словообразование: every-, some-, any-, no-, -thing, -body. 

92.
06.05

Великие люди России. 1 Знать словообразование:  every-,  some-,  any-,  no-,  -thing,  -body.  Уметь
самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности.

93.
08.05

Промежуточная аттестация 1 Контроль основных видов речевой деятельности: аудирование, чтение
грамматика, письмо.
Знать лексико-грамматический материал раздела.

94.
13.05

Тематические парки в Британии. 1 Уметь  использовать  различные видовременные формы глагола.  Знать
признаки изученных грамматических.

95.
15.05

Парки России. 1 Использование видовременных форм глагола. Знать и использование в
речи признаки изученных грамматических явлений.

96.
16.05

Проводим выходной день в Диснейленде. 1 Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного.
 Знать признаки изученных грамматических явлений.

97.
20.05

Проводим отдых за городом. 1 Уметь начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя.
Знать  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний).



98.
22.05

Подготовка к контрольной работе по теме 
«Свободное время».

1 Уметь писать сочинение, используя средства логической связи: союзы и
союзные слова.
Знать лексико-грамматический материал данного цикла.

99.
23.05

Контрольная работа по теме «Свободное 
время».

1 Уметь  читать  и  воспринимать  на  слух  речь  учителя  с  целью
извлечения конкретной информации.
Знать признаки изученных грамматических явлений.

100.
27.05

Анализ контрольной работы по теме 
«Свободное время»

1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью понимания
основного содержания и с целью полного понимания прочитанного /
услышанного.

101.
29.05

Обобщающие лексико-
грамматические упражнения по 
теме.

1 Уметь читать и понимать английскую речь на слух  с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного.
Знать роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

102.
30.05

Обобщающие лексико-
грамматические упражнения по 
теме.

1 Уметь читать и воспринимать речь учителя на слух с целью полного 
понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации.

Итого 102



6 класс

102 часа, 3 часа в неделю

№
уро
ка

Дата Наименование раздела/темы Кол-
во

часов

Основные виды деятельности учащихся

План Факт

I четверть (24 часа)
Мои друзья (9 часов)

1. 03.09 Добро пожаловать в Международный клуб 
друзей.

1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

2. 04.09 Из каких стран приехали члены 
Международного клуба друзей?

1 Построение монологического высказывания с опорой на карту. Чтение с
полным пониманием содержания. Работа над произношением стран по-
английски.

3. 05.09 Входная контрольная работа. 1 Контроль лексико-грамматических навыков. Контроль навыков чтения.
4. 10.09 Из каких стран приехали члены 

Международного клуба друзей?
1 Построение монологического высказывания с опорой на картинки. 

Повторение грамматики в сравнении времён Present Simple и Present 
Continuous.

5. 11.09 Письмо Никиты  своей подруге. 1 Чтение с полным пониманием содержания. Повторение грамматики в 
сравнении времён Present Simple и Present Continuous. Построение 
вопросительных предложений (специальный вопрос).

6. 12.09 Заполнение анкеты Международного клуба 
друзей.

1 Чтение с полным пониманием содержания. Заполнение анкеты о себе.

7. 17.09 Встречаем новых друзей. 1 Чтение с полным пониманием содержания. Повторение грамматики в 
сравнении времён Present Simple и Present Continuous. Построение 
вопросительных предложений (специальный вопрос).

8. 18.09 Встречаем новых друзей. 1 Чтение с полным пониманием содержания. Повторение грамматики в 
сравнении времён Present Perfect и Past Simple. 

9. 19.09 Письмо лучшей подруге Ольге. 1 Чтение с полным пониманием содержания. Построение 
монологического высказывания.



Окружающий мир (4 часа)
10. 24.09 Поговорим о чудесах природы. 1 Аудирование с полным пониманием услышанного. Чтение с полным 

пониманием содержания.
11. 25.09 Поговорим о чудесах природы. 1 Чтение с полным пониманием содержания. 

12. 26.09 Поговорим о чудесах природы. 1 Чтение с полным пониманием содержания. Работа в группах. Изучение 
грамматики: неисчисляемые существительные.

13. 01.10 Поговорим о чудесах природы. 1 Изучение грамматики: неисчисляемые существительные.

Моя семья (11 часов)
14. 02.10 Британская семья. 1 Чтение диалогов по ролям. Развитие грамматических навыков: 

выражение as…as, not as …as.
15. 03.10 Британская семья. 1 Чтение диалогов по ролям. Развитие грамматических навыков: 

выражение as…as, not as …as.
16. 08.10 Члены семьи. 1 Работа над произношением слов по теме. Развитие навыков 

монологической речи.
17. 09.10 Что такое семья? 1 Чтение с полным пониманием содержания.

18. 10.10 Моя семья – моя крепость! 1 Чтение с полным пониманием содержания. Работа с ответами на 
вопросы.

19. 15.10 Моя семья – моя крепость! 1 Чтение с полным пониманием содержания. Работа с ответами на 
вопросы.

20. 16.10 Моя семья – моя крепость! 1 Чтение с полным пониманием содержания. Работа с ответами на 
вопросы.

21. 17.10 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Моя семья».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

22. 22.10 Контрольная работа по теме «Моя 
семья».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

23. 23.10 Анализ контрольной работы по теме «Моя 
семья».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

24. 24.10 Обобщающий урок по теме «Моя семья». 1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного.

II четверть (23 часа)
Окружающий мир (10 часов)



25. 06.11 Природа: растения и животные. 1 Чтение  и аудирование с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного.
Использование основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

26. 07.11 Животный мир. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного/услышанного.
Знание и использование Present Perfect.

27. 12.11 Погода. Времена года. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

28. 13.11 Проблемы экологии. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

29. 14.11 Проблемы экологии. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

30. 19.11 Жизнь в городе/в сельской местности. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 
целью полного понимания прочитанного / услышанного.
Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

31. 20.11 Жизнь в городе/в сельской местности. 1 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 
использовать в речи речевые функции apologizing, replying to an 
apology, promising (развитие умения читать с целью полного понимания
прочитанного). Использование настоящего совершенного времени с for,
since.

32. 21.11  Защита окружающей среды. 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.
Использование настоящего совершенного времени с yet, just, already 

33. 26.11 Защита окружающей среды. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

34. 27.11 Защита окружающей среды. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 



уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

Здоровый образ жизни (7 часов)
35. 28.11 Здоровое питание. 1 Развитие лексических и грамматических умений и навыков

36. 03.12 Здоровое питание. 1 Развитие лексических и грамматических умений и навыков

37. 04.12 Питание студентов в Британии. 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

38. 05.12 Питание студентов в Британии. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

39. 10.12 Отказ от вредных привычек (вредные 
продукты и блюда)

1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

40. 11.12 Факты и мифы о здоровом образе жизни. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

41. 12.12 Факты и мифы о здоровом образе жизни. Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

Школа (6 часов)
42. 17.12 Говорим о британских школах. 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного.
43. 18.12 Говорим о британских школах. 1 Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

44. 19.12 Говорим о британских школах. 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 



пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

45. 24.12 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Школа».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

46. 25.12 Контрольная работа по теме «Школа». 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.
47. 26.12 Анализ контрольной работы по теме 

«Школа».
1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.

Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.
III четверть (30 часов)

Мои друзья (4 часа)
48. 14.01 Знакомство с новой подругой Кристи. 1 Тренировка произносительных навыков. Чтение с полным пониманием 

содержания. Развитие навыков диалогической речи.
49. 15.01 Знакомство с новой подругой Кристи. 1 Тренировка произносительных навыков. Чтение с полным пониманием 

содержания. Развитие навыков диалогической речи.
50. 16.01 Знакомимся с новыми друзьями по 

Интернету.
1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 

пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

51. 21.01 Знакомимся с новыми друзьями по 
Интернету.

1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

Страны изучаемого языка и родная страна (2 часа)
52. 22.01 Что ты знаешь о Великобритании? 1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного.
53. 23.01 Добро пожаловать в Великобританию! 1 Знание интонации различных коммуникативных типов предложений.

Свободное время (15 часов)
54. 28.01 Планируем путешествие по Англии! 1 Уметь  использовать  различные видовременные формы глагола.  Знать

признаки изученных грамматических.
55. 29.01 Планируем путешествие по Англии! 1 Использование видовременных форм глагола. Знать и использование в

речи признаки изученных грамматических явлений.



56. 30.01 Путешествуем в Англию. 1 Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного.
 Знать признаки изученных грамматических явлений.

57. 04.02 Путешествуем в Англию. 1 Уметь начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя.
Знать  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний).

58. 05.02 Проводим свободное время в известных 
местах Англии.

1 Уметь писать сочинение, используя средства логической связи: союзы и
союзные слова.
Знать лексико-грамматический материал данного цикла.

59. 06.02 Наслаждаемся местностью Уэльса и 
Северной Ирландии.

1 Уметь  читать  и  воспринимать  на  слух  речь  учителя  с  целью
извлечения конкретной информации.
Знать признаки изученных грамматических явлений.

60. 11.02 Наслаждаемся местностью Уэльса и 
Северной Ирландии.

1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью понимания
основного содержания и с  целью полного понимания прочитанного /
услышанного.

61. 12.02 Наслаждаемся местностью Уэльса и 
Северной Ирландии.

1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

62. 13.02 Мы собираемся посетить Шотландию! 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

63. 18.02 Мы собираемся посетить Шотландию! 1 Уметь читать и понимать английскую речь на слух  с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного.
Знать роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

64. 19.02 Урок чтения «Я сама». 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

65. 20.02 Урок чтения «Я сама». 1 Уметь читать и воспринимать речь учителя на слух с целью полного 



понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации.

66. 25.02 Проводим время за знакомством со 
знаменитыми людьми Британии.

1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

67. 26.02 Проводим время за знакомством со 
знаменитыми людьми Британии.

1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

68. 27.02 Проводим время вместе! 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

Мои друзья (9 часов)
69. 04.03 Мои друзья и наше совместное 

времяпрепровождение.
1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 

прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

70. 05.03 Мои друзья и наше совместное 
времяпрепровождение.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

71. 06.03 Увлечения/хобби моих друзей. 1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

72. 11.03 Увлечения/хобби моих друзей. 1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.



73. 12.03 Увлечения/хобби моих друзей. 1
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

74. 13.03 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Мои друзья».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

75. 18.03 Контрольная работа по теме «Мои 
друзья».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

76. 19.03 Анализ контрольной работы по теме «Мои 
друзья».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

77. 20.03 Обобщающий урок по теме «Мои друзья». 1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного.

IV четверть (25 часов)
Мои друзья (1 час)

78. 01.04 Обобщающий урок по теме «Мои друзья». 1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания прочитанного / 
услышанного.

Моя семья (5 часов)
79. 02.04 Путешествуем со своей семьёй на 

праздники.
1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 

прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

80. 03.04 Путешествуем со своей семьёй на 
праздники.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

81. 08.04 Урок чтения «Первое путешествие Робби 
Бутсона».

1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

82. 09.04 Собираемся в поход с семьёй. 1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 



проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.

83. 10.04 Урок чтения «Изучая местность». 1
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

Выбор профессий (7 часов)
84. 15.04 Говорим о великой профессии 

исследователя.
1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 

прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

85. 16.04 Великий исследователь Джеймс Кук. 1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

86. 17.04 Работая в «Клубе путешественников». 1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

87. 22.04 Профессия Дмитрия Шпаро. 1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.

88. 23.04 Александра Толстая и её увлекательная 
профессия путешественницы на лошади.

1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

89. 24.04 Подготовка к промежуточной аттестации. 1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной



речи.

90. 29.04 Промежуточная аттестация. 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

Спорт (2 часа)
91. 30.04 Популярные виды спорта в Британии и 

России.
1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 

аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

92. 06.05 Популярные виды спорта в Британии и 
России.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

Здоровый образ жизни (3 часа)
93. 07.05 Спорт в моей жизни. 1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 

прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

94. 08.05 Здоровый образ жизни. 1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

95. 13.05 Здоровый образ жизни. 1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

Моя семья (7 часов)
96. 14.05 Путешествуем по миру с моей семьёй. 1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

97. 15.05 Путешествуем по миру с моей семьёй. 1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

98. 20.05 Изучаем подводный мир. 1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 



алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

99. 21.05 Мы принимаем участие в фестивалях и 
праздниках Британии и России.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

100. 22.05 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Моя семья».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

101. 27.05 Контрольная работа по теме «Моя 
семья».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

102. 28.05 Анализ контрольной работы по теме «Моя 
семья».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

Итого 102



7 класс
102 часа, 3 часа в неделю

№
уро
ка

Дата Наименование раздела/темы Кол-
во

часов

Основные виды деятельности учащихся

План Факт

I четверть (24 часа)
Мои друзья (9 часов)

1. 03.09 Лучший друг/подруга. 1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

2. 06.09 Внешность и черты характера 
друга/подруги.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

3. 07.09 Входная контрольная работа. 1 Контроль лексико-грамматических навыков. Контроль навыков чтения.
4. 10.09 Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.
1

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

5. 13.09 Мои друзья и совместное 
времяпровождение.

1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 



аргументации своей позиции.
6. 14.09 Мои друзья и совместное 

времяпровождение.
1

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

7. 17.09 Увлечения/хобби моих друзей. 1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

8. 20.09 Увлечения/хобби моих друзей. 1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.

9. 21.09 Проект «Мой лучший друг». 1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

Моя семья (9 часов)
10. 24.09  Взаимоотношения в семье. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

11. 27.09 Конфликтные ситуации и способы их 
решения.

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

12. 28.09 Конфликтные ситуации и способы их 
решения.

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

13. 01.10 Работа по дому: помощь родителям. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.



Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

14. 04.10 Работа по дому: помощь родителям. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

15. 05.10 Занятия семьи в свободное время. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

16. 08.10 Занятия семьи в свободное время. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

17. 11.10 Работа над проектом «Семейное древо». 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

18. 12.10 Защита проекта «Семейное древо». 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

Окружающий мир (6 часов)
19. 15.10 Природа: растения и животные Британии и 

России.
1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

20. 18.10 Природа: растения и животные Британии и 
России.

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

21. 19.10 Проблемы экологии. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

22. 22.10 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Окружающий мир».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.



23. 25.10 Контрольная работа по теме 
«Окружающий мир».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

24. 26.10 Анализ контрольной работы по теме 
«Окружающий мир».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

II четверть (23 часа)
Страны изучаемого языка и родная страна (23 часа)

25. 08.11 Страна /страны изучаемого языка и родная 
страна. 

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

26. 09.11 Страны и континенты. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

27. 12.11 Языки и национальности. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.

28. 15.11 Английский язык в современном мире. 1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

29. 16.11 Язык эсперанто. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

30. 19.11 Англо-говорящие страны. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

31. 22.11 Расскажи о своей стране. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

32. 23.11 Мотивы изучения английского языка. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 



словосложение, конверсия).
33. 26.11 Почему ты изучаешь английский язык? 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 

союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

34. 29.11 Роль иностранного языка в жизни. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

35. 30.11 Способы изучения  иностранного языка. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

36. 03.12 Изучение русского языка. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

37. 06.12 Выразительное чтение стихотворения. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

38. 07.12 Описание картины. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

39. 10.12 Родная страна. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

40. 13.12 Родная страна. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

41. 14.12 Разные виды транспорта стран изучаемого 
языка.

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

42. 17.12 Разные виды транспорта родной страны. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 



союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

43. 20.12 Подготовка проекта «Страны изучаемого 
языка».

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

44. 21.12 Защита проекта «Страны изучаемого 
языка».

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

45. 24.12 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

46. 27.12 Контрольная работа по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

47. 28.12 Анализ контрольной работы по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

III четверть (31 час)
Страны изучаемого языка и родная страна (3 часа)

48. 10.01 Обобщающий урок по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

49. 11.01 Обобщающий урок по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

50. 14.01 Викторина по теме «Страны изучаемого 
языка и родная страна».

1 Контроль знания страноведческого материала, лексико-грамматических 
навыков и умений.

Школа (18 часов)
51. 17.01 Школа и школьная жизнь. Поговорим о 

проблемах подростков. 
1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

52. 18.01 Дорога в школу. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.



53. 21.01 Учимся объяснять  маршруты. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.

54. 24.01 Встречаем гостей нашего города. 1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

55. 25.01 Школа в нашей жизни. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

56. 28.01  Школа. Изучаем модальные глаголы. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

57. 31.01 Школа. Составление диалогов. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

58. 01.02 Школьные годы чудесные. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

59. 04.02 Идеальная школа. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

60. 07.02 Школа моей мечты. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

61. 08.02 Школа Притяжательные местоимения 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

62. 11.02 Образование в англо-говорящих странах 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.



63. 14.02 Школьная форма 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

64. 15.02 Школа Пассивный залог 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

65. 18.02 Книги в жизни подростков 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

66. 21.02 Различные виды наказания. 

Страдательный залог. 

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

67. 22.02 Кодекс правил поведения. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

68. 25.02 Школа. Условные придаточные. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

Свободное время (10 часов)
69. 28.02 Проводим свободное время со школьными 

друзьями.
1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

70. 01.03 Проводим свободное время со школьными 
друзьями.

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

71. 04.03 Увлечения/хобби подростков. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.

72. 07.03 Увлечения/хобби подростков. 1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 



предложений изучаемого иностранного языка.

73. 11.03 Зарабатываем деньги на карманные 
расходы.

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

74. 14.03 Зарабатываем деньги на карманные 
расходы.

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

75. 15.03 Подросток и чтение книг. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

76. 18.03 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Свободное время».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

77. 21.03 Контрольная работа по теме «Свободное 
время».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

78. 22.03 Анализ контрольной работы по теме 
«Свободное время».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

IV четверть (24 часа)
Свободное время (1 час)

79. 01.04 Обобщающий урок по теме «Свободное 
время».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

Спорт (11 часов)
80. 04.04 Здоровье и личная гигиена. Виды спорта.  1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка.

81. 05.04 Причины популярности спорта. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

82. 08.04 Мой любимый вид спорта. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.



Знание лексико-грамматический материал данного цикла.
83. 11.04 Здоровый образ жизни. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.

Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

84. 12.04 Посещение зоопарка. ЗОЖ и спорт. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

85. 15.04 Занятия спортом. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

86. 18.04 Неудачи в спорте. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

87. 19.04 Спорт в моей жизни. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

88. 22.04 Олимпийские игры. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

89. 25.04 Олимпийские чемпионы. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

90. 26.04 Всемирные юношеские игры. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

Окружающий мир (12 часов)
91. 29.04 Погода в странах изучаемого языка и 

родной стране.
1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.

Использование в письменной речи структуры простых и сложных 



предложений изучаемого иностранного языка.
92. 06.05 Погода в странах изучаемого языка и 

родной стране.
1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

93. 13.05 Подготовка к промежуточной аттестации. 1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

94. 16.05 Промежуточная аттестация. 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.
95. 17.05 Анализ промежуточной аттестации. 1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.

Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.
96. 20.05 Описание погоды. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

97. 23.05 Занятия детей в хорошую и плохую погоду. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

98. 24.05 Занятия детей в хорошую и плохую погоду. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

99. 27.05 Любимое время года. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

100. 28.05 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Окружающий мир».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

101. 30.05 Контрольная работа по теме 
«Окружающий мир».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.



102. 31.05 Анализ контрольной работы по теме 
«Окружающий мир».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

Итого 102

8 класс
105 часов, 3 часа в неделю

№
уро
ка

Дата Наименование раздела/темы Кол-
во

часов

Основные виды деятельности учащихся

План Факт

I четверть (24 часа)
Страны изучаемого языка и родная страна (14 часов)

1. 03.09 Климат: У природы нет плохой погоды. 1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

2. 05.09 Климат: Типичная британская погода. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

3. 07.09 Входная контрольная работа. 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

4. 10.09 Страна /страны изучаемого языка и родная 
страна. 

1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

5. 12.09 Страны и континенты. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 



стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

6. 14.09 Страны и континенты. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

7. 17.09 Языки и национальности. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

8. 19.09 Языки и национальности. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

9. 21.09 Английский язык в современном мире. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

10. 24.09 Англоговорящие страны. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

11. 26.09 Государственные символы, географическое 
положение англоговорящих стран.

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

12. 28.09 Столицы, крупные города англоговорящих 
стран.

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

13. 01.10 Столицы, крупные города англоговорящих 
стран.

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

14. 03.10 Столица, крупные города родной страны. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.



Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

Путешествия (10 часов)
15. 05.10 Путешествуем по англоговорящим странам. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

16. 08.10 Путешествуем по англоговорящим странам. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

17. 10.10 Урок чтения о путешествиях «Шесть 
Робинзонов и их гитара». 

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

18. 12.10 Путешествуем по местам мировых 
рекордов: гора Эверест, озеро Байкал, Нил и 
т.д.

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

19. 15.10 Путешествуем по Англии и Америке: “The 
Peak District”, “The Roaring Waters”.

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

20. 17.10 Путешествуем по России и Новой Зеландии:
“Where the North Begins”, “Kingdom of 
Birds”.

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

21. 19.10 Путешествуем по Австралии: “Hot and 
Dangerous”

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

22. 22.10 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Путешествия».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

23. 24.10 Контрольная работа по теме 
«Путешествия».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.



24. 26.10 Анализ контрольной работы по теме 
«Путешествия».

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

II четверть (24 часа)
Мои друзья (9 часов)

25. 07.11 Лучший друг/подруга. 1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 
прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 
установление логической последовательности основных фактов;
осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной
информации;

26. 09.11 Внешность и черты характера 
друга/подруги.

1 Смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка; читать и 
аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 
целью извлечения конкретной информации.

27. 10.11 Межличностные взаимоотношения с 
друзьями.

1 Контроль лексико-грамматических навыков. Контроль навыков чтения.

28. 12.11 Межличностные взаимоотношения с 
друзьями.

1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

29. 14.11 Мои друзья и совместное 
времяпровождение.

1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.

30. 16.11 Мои друзья и совместное 
времяпровождение.

1
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий.

31. 19.11 Увлечения/хобби моих друзей. 1
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.



32. 21.11 Увлечения/хобби моих друзей. 1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 
проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
адекватное использование речевых средств для дискуссии и 
аргументации своей позиции.

33. 23.11 Проект «Мой лучший друг». 1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

Страны изучаемого языка и родная страна (15 часов)
34. 26.11 Достопримечательности стран изучаемого 

языка.
Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

35. 28.11 Достопримечательности стран изучаемого 
языка.

Уметь воспринимать на слух с целью полного понимания услышанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

36. 30.11 Достопримечательности родной страны. 1 Уметь использовать в речи речевые функции.
 Знать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия)

37. 03.12 Достопримечательности родной страны. 1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и
с целью полного понимания прочитанного/услышанного.
Знать  роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

38. 05.12 Традиции и обычаи стран изучаемого языка. 1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и
с целью полного понимания прочитанного/услышанного.
Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений.

39. 07.12 Традиции и обычаи родной страны. 1 Уметь аудировать с целью полного понимания услышанного.
Знать основные нормы речевого этикета

40. 10.12 Выдающиеся люди стран изучаемого языка. 1 Уметь  читать  с  целью  полного  понимания  прочитанного  и  с  целью
извлечения конкретной информации.
Знать  и использовать в речи настоящее длительное время.

41. 12.12 Выдающиеся люди стран изучаемого языка. 1 Уметь  читать  с  целью  полного  понимания  прочитанного  и  с  целью
извлечения конкретной информации.
Знать и использовать в речи оборот «to be going to».

42. 14.12 Национальные праздники, памятные даты 
стран изучаемого языка: США, Канада, 

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений



Австралия. изучаемого иностранного языка.
43. 17.12 Национальные праздники, памятные даты 

стран изучаемого языка: Ирландия, Новая 
Зеландия.

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

44. 19.12 Национальные праздники Великобритании. 1 Уметь воспринимать на слух с целью полного понимания услышанного.
Знать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
изучаемого иностранного языка.

45. 21.12 Национальные праздники России. 1 Уметь  читать  с  целью  понимания  основного  содержания  и  с  целью
полного понимания прочитанного/услышанного.
Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений.

46. 24.12 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

47. 26.12 Контрольная работа по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.

48. 28.12 Анализ контрольной работы по теме 
«Страны изучаемого языка и родная 
страна». Работа над ошибками.

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.
Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.

III четверть (32 часа)
Страны изучаемого языка и родная страна (2 часа)

49. 09.01 Обобщающий урок по теме «Страны 
изучаемого языка и родная страна».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

50. 11.01 Викторина по теме «Страны изучаемого 
языка и родная страна».

1 Контроль знания страноведческого материала, лексико-грамматических 
навыков и умений.

Спорт (28 часов)
51. 12.01 Здоровье и личная гигиена. Виды спорта.  1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка.

52. 14.01 Здоровье и личная гигиена. Виды спорта.  1 Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

53. 16.01 Популярные виды спорта Великобритании. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.



Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

54. 18.01 Популярные виды спорта США, Канады, 
Новой Зеландии.

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

55. 21.01 Популярные виды спорта России. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

56. 23.01 Знаменитые спортсмены стран изучаемого 
языка и родной страны.

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

57. 25.01 Причины популярности спорта. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

58. 28.01 Причины популярности спорта. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

59. 30.01 Мой любимый вид спорта. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

60. 01.02 Мой любимый вид спорта. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

61. 04.02 Посещение спортзала. ЗОЖ и спорт. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

62. 06.02 Посещение спортзала. ЗОЖ и спорт. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).



63. 08.02 Занятия спортом. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

64. 11.02 Занятия спортом. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

65. 13.02 Неудачи в спорте. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

66. 15.02 Спорт в моей жизни. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

67. 18.02 Спорт в моей жизни. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

68. 20.02 Олимпийские игры. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

69. 22.02 Олимпийские игры. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

70. 25.02 Олимпийские чемпионы. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

71. 27.02 Олимпийские чемпионы. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

72. 01.03 Всемирные юношеские игры. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 



необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

73. 04.03 Всемирные юношеские игры. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

74. 06.03 Подготовка проекта «Мой любимый вид 
спорта».

1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

75. 11.03 Защита проекта «Мой любимый вид 
спорта».

1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

76. 13.03 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Спорт».

1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной
речи.

77. 15.03 Контрольная работа по теме «Спорт». 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.
78. 18.03 Анализ контрольной работы по теме 

«Спорт». Работа над ошибками.
1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.

Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.
Выбор профессий (2 часа)

79. 20.03 Популярные профессии. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

80. 22.03 Популярные профессии. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

IV четверть (25 часов)
Выбор профессий (1 час)

81. 01.04 Пробуем себя в качестве писателя. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 



предложений изучаемого иностранного языка.
Моя семья (9 часов)

82. 03.04 Успешная личность. Это о тебе? 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

83. 05.04 Что необходимо для достижения успеха? 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

84. 08.04 Портрет успешного человека. 1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

85. 10.04 Подготовка проекта «Мой путь к успеху». 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

86. 12.04 Проект «Мой путь к успеху». 1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

87. 15.04 Моя семья – мой путь к успеху. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

88. 17.04 Проблемы в семье. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

89. 19.04 Проблемы подростков решаемы. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

90. 22.04 Со стороны виднее. Телефон доверия. 1 Умение начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 



необходимости переспрашивая, уточняя.
Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия).

Свободное время (5 часов)
91. 24.04 Проводим свободное время в кругу семьи: 

семейные праздники.
1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 

союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

92. 26.04 Проводим свободное время в кругу семьи: 
семейные праздники.

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

93. 29.04 Чем подростку занять себя в свободное 
время?

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 
союзные слова.
Знание лексико-грамматический материал данного цикла.

94. 06.05 Как заработать на карманные расходы. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

95. 08.05 Работа для подростков. 1 Чтение с целью полного понимания прочитанного.
Использование в письменной речи структуры простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка.

Здоровый образ жизни (10 часов)
96. 13.05 Подготовка к промежуточной аттестации. 1 Тренировка лексико-грамматического материала в устной и письменной

речи.

97. 15.05 Промежуточная аттестация. 1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.
98. 17.05 Анализ промежуточной аттестации. 1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности.

Использование на практике лексико-грамматический материал раздела.
99. 20.05 Здоровое питание. 1 Развитие лексических и грамматических умений и навыков

100. 22.05 Здоровое питание. 1 Развитие лексических и грамматических умений и навыков

101. 24.05 Питание студентов в Британии. 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.



102. 27.05 Питание студентов в Британии. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

103. 29.05 Отказ от вредных привычек. 1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

104. 31.05 Факты и мифы о здоровом образе жизни. 1 Поддержание и заканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя
Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений.

105. 03.06 Обобщающий урок по теме «Здоровый 
образ жизни».

1 Составление кратких сообщений, описывание события/явления (в рамках 
пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 
прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 
прочитанному/услышанному.

Итого 105






