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Пояснительная записка 

 
Происходящие на современном этапе развития изменения в общественных отношениях, 

процессы глобализации и использование новых средств коммуникации, в том числе 

информационных технологий, требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным 

межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет 
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках 

практически любого учебного предмета, соединять изучение иностранного языка с другими 

учебными предметами, выполнением различных учебных и творческих проектов. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 
 В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

 Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение 
в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать 

свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 
выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 
 Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять 

родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 

культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором 

культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 
взаимопонимания в процессе общения. 

 Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

 Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 
 Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 
 Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

 Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире 

во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 
этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 



научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета. 
 Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 

орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 
самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; 

дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 
 Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях 

работы в национальных школах); 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

 Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; 

обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное 
образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, 

фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных 

программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 
страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие 

социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение учащимися социально 

приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, 
определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной 

функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 
 Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

 Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 
мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 
ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 
—развитие национального самосознания. 

 Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на 

основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных 

задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой 

тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 
формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном 

мире, что безусловно способствует формированию поликультурной личности школьников. 



 Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 
пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 
становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

 Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию 
более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 

самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 
чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» 

культуры. 

 В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное 
пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и приведение их 

в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским 

языковым портфелем, разработанным в рамках проекта «Языковой портфель для России», УМК 

для 5—9 классов общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 
уровня А2 (допороговый). 

 

Место курса в общеобразовательном процессе 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах.  

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 
интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 

 

Нормативные правовые документы 

  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 УМК для 5-9 классов Forward «Английский язык». Авторы М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. 

Уорелл и др., под ред. проф. М. В. Вербицкой. – М.: Вентана граф. Person Education Limited, 2019 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Александровская средняя общеобразовательная школа №10» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

 

 Данная рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа в каждый год обучения на 
ступени (3 учебных часа в неделю). Все лексические и грамматические темы изучаются очно.  

 Ведущими методами обучения являются объяснительно-иллюстративный метод, частично-

поисковый и метод проектной деятельности. Данные методы направленны на активизацию 
мыслительной деятельности учащихся. При обучении применяются дистанционные и 

здоровьесберегающие технологии: очные занятия проводятся в программе Skype, при работе с 



учащимися используется интерактивная доска с сайта twiddla.com, во время урока происходит 

смена видов деятельности, используется физ- или музминутка. Обучение происходит групповое - 
реализуется личностно-деятельностный подход.  

Общая характеристика учебного предмета/курса 

 
 Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 – 9 

классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнетивный, 

межкультурный подход к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 
обусловленные переходом от детства к отрочеству. Ученик с его индивидуальными и 

личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, 

мотивами становится центром образовательного процесса. 
1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего вида 

деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, что создаёт 

прекрасные условия для организации парного, группового общения, моделирования ситуаций 
межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использование ресурсов Интернета для 

организации непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной 

программы дают возможность широкого использования творческих заданий, усложняющихся 
речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, 

более активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации, как на 

уроках, так и во внеклассной работе. 
3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за 

коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 

предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные 

интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 
4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает 

возможность особенно в 8-9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором 

страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением индивидуальных и 
групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию - самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с желанием 
расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения иностранным языком. 

Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен 

мнениями, аргументацию своих суждений, более активное использование заданий, связанных с 

подготовкой электронных презентаций по изучаемой теме или выполненному проекту.  
6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание 

своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в процессе 

сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется 
уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают 

возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные действия 
анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом 

учебно-познавательную компетенцию школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его индивидуальными 

и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, 
мотивами. И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного 

развития учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, 
познания, самореализации, социальной адаптации.  

 

Место курса в общеобразовательном процессе 

 
 Учебный предмет «Иностранныи ̆ язык» входит в образовательную область «Филология» и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого 

осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 



языков международного общения. В соответствии с базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 
525 часов  (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 5-9 классах 

основной общеобразовательной школы. 
  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

  

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  



– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 



Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
 Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 
др. 



 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 
 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 
-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), 

-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
–  наречий -ly (usually);  
–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2) словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 
–  прилагательное + прилагательное (well-known);  
–  прилагательное + существительное (blackboard);  
–  местоимение + существительное (self-respect);  



3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и 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’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
– 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. 
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 
нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 
– Причастия настоящего и прошедшего времени. 
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 
названиями). 
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 



– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



 

Этапы обучения в рамках УМК «Forward» (5-9 классы) 

 

     Учебники «Forward» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю).  

     Учебно-методические комплекты курса английский язык серии «Forward» для 

учащихся 5-9 классов российских общеобразовательных учебных заведений в полной мере 

способствуют реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
УМК «Forward» для каждого года обучения содержит следующие компоненты: 

 программа курса; 

 пособие для учителя; 

 учебник с аудиоприложением; 

 рабочая тетрадь с аудиоприложением; 

 мультимедийные приложения. 

УМК предназначены для использования в классах базового уровня при трёх занятиях в неделю, 
однако наличие материалов для резервных уроков позволяет реализовать дифференцированный 

подход к обучению и обеспечить возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого учащегося в русле личностно-деятельностной парадигмы образования. 
В соответствии с особенностями содержания обучения иностранному языку в основной 

школе, обусловленными динамикой развития школьников, УМК для 5-7 классов и 8-9 классов 

различаются по принципам организации материала. При этом вся линия учебников строится 

по модульному принципу. 
Каждый модуль (Unit) интегрирует задания на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих и строится на принципах 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, 
включая обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности. 

УМК «Forward» для 5-7 классов включают по 16 тем, в учебниках для 8-9 классов – по 12 

тем с учётом значительного расширения методического аппарата: 
 увеличивается объём рабочих тетрадей, в которых учащиеся имеют возможность работать 

не только с письменными заданиями на печатной основе, но и с дополнительными 
аудиоматериалами и текстами для чтения. 

 обеспечивается постепенное нарастание уровня сложности и объёма материалов от 5 к 9 

классу с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы по иностранному языку на ступени основного общего образования при сохранении 
преемственности обучения. 

 



Учебно-тематический план 

5 класс 
Название темы (раздела) Количество 

часов 

Контрольная работа Проверочная работа Тест 

1. Let’s make a magazine Раздел 1 5  1 1 

2. Творческий конкурс  8 1 1 

3 На киностудии 5  1 1 

4. На нефтяной  вышке 9 1 

 
 

1 1 

5. Путешествие в Америку   5 1 1 

6. Мистер Биг строит планы 4 1 1 

7. По какому пути мы пойдем? 4 1 1 

8. Каникулы в США. 7 1 

 

1 1 

9. Где капсула? 6 1 1 

10. Интересы и увлечения 7  

 

 

           1 

1 1 

11. Не могли бы мы поговорить с Риком 

Морелом?. 

6 1 1 

12. Страницы истории 12 2 1 

13. Остров мистера Бига. 3  

 

1 1 

14. Острова Тихого океана 4 1 1 

15. Пещера мистера Бига 4  

            1 

1 1 

16. Прощальная вечеринка 12 2 1 

Резервные уроки 2 

ИТОГО 102  

 

6 класс 

7 класс 
Название темы (раздела) Количество 

часов 

Контрольная работа Проверочная работа Тест 

1. Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним 

6  1 1 

2. Транспорт 6  1 1 

3. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

7  1 1 

4. Природа и проблемы экологии 5 1 1 1 

5. Родная страна и страна изучаемого языка 4  1 1 

6. США: географическое положение, климат, 

население, города. 

6  1 1 

7. Взаимоотношения в семье. Карманные деньги 6  1 1 

8. Досуг и увлечения. Внешность 7 1 1 1 

9. Мои друзья и я. Свободное время. Переписка 6  1 1 

10. Австралия: географическое положение, 8  1 1 



климат, население, города и села, 

достопримечательности 

11. Проблемы выбора профессии 7  1 1 

12. Молодежные проблемы 10 1   

13. США: климат, население, города 6  1 1 

14. Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

7  1 1 

15. Знаменитые люди 5  1 1 

16. Взаимоотношения с друзьями 6 1 1 1 

ИТОГО 102  

 

8 класс 
Наименование   тем (разделов) Количество  

часов 
Контрольная работа Проверочная работа Тест 

1.Кто я? 9  1 1 

2.Путешествие 11 1 1 1 

3.Школа 12  1 1 

4.Источники вдохновения 10  1 1 

5.Нет места лучше дома 10 1 1 1 

6.Еда 9  1 1 

7.Взгляд в будущее 10  1 1 

8.Профессии. Работа 12 1 1 1 

9.Проблемы отношений 10  1 1 

10.СМИ 9 1 1 1 

Итого 102 часа    

 

9 класс 

 
№ 

П/п 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольная работа Проверочная работа Тест 

1 Unit 1. Entertain us! 7  1 1 
2 Unit 2. Health matters 7 1 1 1 
3 Unit 3. Europe, Europe 6  1 1 
4 Повторение 1 1   
5 Exam focus 1    



6 Dialogue of cultures 1 1    

7 Резерв 1    
8 Контроль 2 1   
9 Подведение итогов четверти и защита 

проектов 
1    

10 Unit 4. Join the club 7  1 1 
11 Unit 5. Keeping up-to-date 7  1 1 
12 Повторение 1    
13 Exam focus 1    
14 Dialogue of cultures 2 1    
15 Резерв 1    
16 Контроль 2 1   
17 Подведение итогов четверти и защита 

проектов 
1    

18 Unit 6. An eye for an eye? 7  1 1 
19 Unit 7. S(he) 8  1 1 
20 Unit 8. The world ahead 8  1 1 
21 Повторение 1    
22 Exam focus 1    
23 Dialogue of cultures 3 1    
24 Резерв 1    
25 Контроль 2 1   
26 Подведение итогов четверти и защита 

проектов 
1    

27 Unit 9. Amazing animals 8  1 1 
28 Unit 10. Leaders & followers 9  1 1 
29 Повторение 2    
30 Exam focus 2    
31 Dialogue of cultures 4 1    
32 Резерв 1    
33 Контроль 2 1   
34 Подведение итогов четверти и защита 1    



проектов 
Итого 102    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты 

(УУД) 

Домашнее задание Дата 

     план факт 

Unit 1. Let’s make a magazine Раздел 1. Давайте создадим журнал (6 ч) 

1 Вводная беседа. Знакомство с 

учебником. Приветствие. Работа с 

персональной анкетой. Изучающее 

чтение 

Понимать на слух основное 

содержание прослушанного 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой  на 

иллюстрации. 

 

 употреблять в речи 

устойчивые фразы 

  

 выбирать нужное время 

глагола, употреблять 

простое прошедшее время 

 

 читать тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания 

 

SB 

с. 4, задания 1, 2, 3 с. 5, задания 4, 6 

WB с.1,задание 1 

1.09  

2 Давайте сделаем журнал. Чтение 

текста. Диалог-расспрос с опорой 
на иллюстрации. 

Заполнение анкеты. 

The Past Simple Tense и его 

формальные сигналы. 

 

Заполнять анкету по образцу. 

Узнавать в тексте изученные 
неправильные глаголы в форме 

прошедшего времени. Вести 

диалог – расспрос с опорой на 

иллюстрации и речевые образцы. 

SB 

с. 5,задание 5 с. 6, задания 7, 8, 9 с. 
8, задания 13, 14, 15 WB 

с. 4, задания 2, 3 с. 9, задание 11 

6.09  



3 

 

 

 

 

 

 

До свидания, лето! Диалог-

расспрос по образцу о каникулах. 

Рассказ о своих летних каникулах. 

Составление подписей к 

фотографиям или рисункам. 

Past Simple Tense правильных и 

неправильных глаголов. 

Суффиксы имен прилагательных. 

Постер/фотоколлаж My summer 

holiday. 

 

Различать и употреблять в речи 

правильные и неправильные 

глаголы в простом прошедшем 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 заполнять личную карточку 

 

 .работать со словарем 

 

  составлять диалоги по 

образцу 

 

 развитие навыков 

диалогической речи (диалог 
этикетного характера) 

 

 развитие навыков 

изучающего чтения. 

 развитие навыков 

письменной речи: заполнение 

анкеты 

 

 развитие навыков 

письменной речи: 

заполнение анкеты 
 

 развитие грамматических 

навыков: простое прошедшее 

время; словообразование 

 

 развитие навыков 

письменной речи: постер 

«мои летние каникулы» 

 

 развитие навыков устной 

монологической речи: 
рассказ о летних каникулах 

 

 развитие навыков поискового 

чтения 

 

 развитие грамматических 

1 SB 

с. 7, задания 10, 11, 12 с.9,задания 

16, 17, 18, 19 WB 

с. 5, задание 4 с.6,задание 5 

1 SB 

с. 7, задания 10, 11, 12 с.9,задания 

16, 17, 18, 19 WB 

с. 5, задание 4 с.6,задание 

 

7.09  

4 

 

 

 

 

 

 

Мои летние каникулы.  

Рассказ о проведенных летних 

каникулах и представление 

индивидуальных постеров или 

фотоколлажей; диалог-расспрос на 

основе прослушанного. 

Статьи и рубрики школьного 

журнала. 

Прогнозировать содержание  

текста на основе его названия, 

визуальной информации. 

Узнавать имена прилагательные 

по словообразовательным 

суффиксам, догадываться о 

значении сложных сорв по 

значению составляющих частей. 

SB 

с. 10, задания 20, 21, 22 с. 12, 

задания 29, 30 WB 

с. 7,задание 6 

 

8.09  

5 Стихотворение «У Мэри был 

ягненок» Ознакомительное 

чтение предисловия из сборника 

стихов Сары Дж. Хейл;  

Определение жанра коротких 
стихов для детей, изучающее 

чтение 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст стихотворения  с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями, 
догадываться о значении новых 

слов из контекста. 

SB 

с. 11, задание 23 с. 12, задания 24, 

25, 26, 27, 28 WB 

с. 8,задание 8 

 

13.09  

SB 14.09  



6 Страноведение. Ознакомительное 

и поисковое чтение научно-

популярных статей журнала. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Ознакомление со 

страноведческими реалиями и 

персоналиями. 

 

 

. Извлекать    фактическую    

детальную информацию текста, 

находить общее в ряде 

предложенных текстов. Находить   

в   тексте   запрашиваемую 

информацию и заполнять 

карточку с краткой 

аннотацией к изученному 

стихотворению из англоязычной 

детской литературы.  
 

 

 

 

 

 

навыков: настоящее 

длительное время 

 

 выдвигать гипотезы и 

обосновывать их 

 

 строить логические цепи 

рассуждения 

 

  расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

 

с. 13, задания 31, 32, 33, 

34 

WB 

с.7,задание 7 с. 9, задания 9, 10 

2. Творческий конкурс (8 часов) 

7 Конкурс фотографий. 
Текст:изучающее чтение, чтение 

по ролям. 

Описание действий персонажей на 
иллюстрации. 

Present Continuous Tense 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми    

новыми    словами    и 

конструкциями, полностью 
понимать его содержание. 

Выразительно читать диалог-

образец  

Вести диалог-расспрос с опорой 

на прочитанный текст и 

иллюстрации. 

 

 использовать в речи 

настоящее длительное 

(продолженное) время 

 

 образовывать 

утвердительные и 

вопросительные формы в 

настоящем длительном 

времени 

 

SB 

с. 14,задания 1, 2,3 с. 15, задания 4, 

5, 6 

 

 

15.09 

 



8 Рассказ Кейт .День Домино. 
Изучающее чтение, чтение 

диалогов в парах. 

Диалог- расспрос на основе текста 

и фото- эссе. Пересказ основного 

содержания двух текстов. 

Повторение конструкций  

обозначения времени. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать 

знакомые слова и конструкции, 

полностью понимая его 

содержание. Устанавливать               

логическую последовательность 

основных фактов текста с опорой 

на иллюстративный план. 

Задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 
 

 читать научно-

познавательные тексты 

 

 сравнивать грамматические 

времена: простое прошедшее 

и настоящее 

 
 разговаривать в диалоге или 

монологе по теме «увлечение 

фотографией» 

 
 самостоятельно 

формулировать для себя 

новые задачи 

 

 осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

 
 давать оценку своим 

успехам и неудачам, учится 

видеть причины неудач 

 

 пронаблюдать структуру 

письма личного характера 

 

 узнать про устройство 

фотоаппарата и его 

механизм действия 

 

 расспрашивать друг друга 

по теме «фото» и отвечать 

на вопросы 

SB 

с. 16, задания 7, 8 с. 17, задания 9, 

10, 11, 12 

с. 18,задание 13 WB 

с.10,задание 1 

20.09  

9 Повторение лексико-

грамматического материала за 4 

класс. Подготовка к стартовому 

контролю 

 

Обобщение и систематизация 

лексико-грамматического 

материала за 4 класс 

Повторить лексико-грамматический 

материал за 4 класс 
21.09  

10 Стартовый контроль по лексико-

грамматическому материалу, 

изученному в 4  

классе. 

Обобщение и систематизация 

лексико-грамматического 

материала за 4 класс 

Контроль лексико-грамматического 

материала, изученного в 5 классе 

 

22.09  

11 День в городе и в деревне. 
Описание распорядка дня в городе 
и в деревне. Диалог-расспрос и 

рассказ о распорядке своего дня. 

Сочинение о дне, проведенном с 

семьей. 

Сравнительная степень 

прилагательных и наречий 

Задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой 
на иллюстрации. Называть 

точное время дня. Вести диалог-

расспрос с опорой на текст и 

иллюстрации. 

Описывать распорядок своего 

дня и запрашивать информацию о 

распорядке дня своих друзей. 

SB 

с. 18, зпдания 14, 15, 16, 17, 18 WB 
с. 10,задание 1 с. 12,задание 4 

27.09  



12 Сюрприз для Кейт. Аудирование с 

пониманием основной 

информации. 

Форма официального письма, 

чтение, анализ его частей. 

Описание действий в Past simple и 

Past Continuous. 

Соотносить   звучащий   

аудиотекст   с иллюстрациями,  

пересказывать 

услышанную/прочитанную    

информацию. Описывать 

события прошлого из жизни 

персонажа учебника, вести 

диалог расспрос, используя 

зрительные опоры. Вести диалог-

расспрос по рисунку с опорой на 
образец. 

 

 высказывать свою точку 

зрения и доказывать ее, 

 

 слышать английскую речь 

по аудиозаписи или от 

учителя 

 

 самостоятельно 

формулировать для себя 

новые задачи 

 

 осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

 давать оценку своим успехам 

и неудачам, учится видеть 

причины неудач 

SB 

с. 19, задания 19, 20, 21 WB 

с. 11, задания 2, 3 с. 12,задание 5 

28.09  

13 Фотоаппарат. Описание 

фотоаппарата с опорой на схему, 

областей применения 

фотоаппаратов; Ознакомительное и 

поисковое чтение; работа со 

схемой. 

Дописывание предложений на 

основе понимания основного 

содержания текста. 

Сопоставление глаголов в Present 

Simple и Past Simple. 

Воспринимать   текст в 

аудиозаписи с отдельными 

новыми словами, понимать его 

основное содержание, 

соотносить звучащий аудиотекст 

с иллюстрациями. Выборочно    

понимать    необходимую 

информацию текста с опорой на 

схему, иллюстрации. 

Использовать контекстуальную 

или языковую 

догадку при понимании 
интернациональных слов, 

пользоваться схемой 

фотоаппарата для понимания 

терминов. 

 

SB 

с.13,задание 6 с. 20,задание 22 с. 21, 

задания 23, 24, 25, 26 WB 

с. 13,задание 6 с. 14,задание 8 с. 

15,задание 9 

29.09  



14 

 

 

 

 

 

 

Описание дефектов фотографий: 

изучающее чтение, диалог-

расспрос. 

Описание своих фотографий по 

образцу. 

Комбинированный диалог  «Фото с 

английским другом на память». 

Составление подписей к 

фотографиям. 

 

 

. Воспринимать зрительно текст с 

изученными словами  и  

конструкциями,  извлекать 

необходимую информацию, 

сопоставлять её с 

иллюстрациями.Вести диалог-

расспрос при обсуждении 

фотографий, уточнять детали. 

Описывать фото, оперируя 

изученными словами  и  
конструкциями,  развивать 

языковую догадку. Понимать 

основное содержание 

несложного аутентичного текста 

в рамках изучаемой темы 

SB 

с. 22, задания 27, 28, 29 с. 23, 

задания 30, 31, 32, 33 WB 

с.13,задание 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.10  

3. На киностудии (5 часов) 

15 

 

Киностудия.Описание 

киностудии, съемочного процесса; 

диалог-расспрос о работе 
каскадера с опорой на 

иллюстрации; чтение по ролям. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple; глагол can. 

Введение названий профессий в 

кино. 

 

 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 
основное содержание с опорой 

на иллюстрации. Понимать и 

пересказывать по-английски 

общее содержание 

прослушанного текста, 

догадываться из контекста о 

значении новых слов. Вести 

диалог-расспрос на основе 

изученного текста 

 

 употреблятьконструкциюlike

/hate/go/do +формана –ing, 

оборот to be going to 

 

 строить диалог на тему «мое 

любимое кино» и «мои 

любимые киногерои» 

 

 произносить основные 

фразы, используемые на 

киностудии 

 

 соотносить услышанную 

SB 

c.24,задание 1 

с. 25,задания 2, 3, 4, 5, 6 
с. 26, задание 10 

WB 

с. 18,задание 5 

 

 

 

5.10 

 



16 Каскадеры Диалог-расспрос о 

работе каскадера с опорой на 

иллюстрации«Интервью с  

каскадером». 

Описание профессий в кино, 

действий на иллюстрации. 

Конструкции с формой –ing; 

названия профессий в кино 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми   словами   

и   конструкциями, сопоставлять 

его  содержание  с 

иллюстрациями, понимать его 

основное содержание, 

игнорировать незнакомые слова. 

Участвовать в диалоге-

расспросе, употреблять 

активную лексику при 
обсуждении основной 

информации текста. 

английскую речь с 

картинками, анализировать, 

доказывать 

 

 узнать, как снимается 

фильм, как создаются 

искусственно некоторые 

звуки 

 

 выделять необходимую 

информацию из текста и 

заполнять ею таблицу, 

поразмышлять о своей 

будущей профессии 

 

 определять цель и тему урока 

 

 пути достижения цели, 

способы получения знаний 

 

 выполнять самостоятельную 

работу 

 
 давать оценку не только 

результату, но и способу его 

достижения 

 

SB 

с. 26, задания 7, 8, 9 с. 27, задания 

11, 12 WB 

с. 16, задания 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.10  

17 Любимый фильм. Диалог-

расспрос о работе, профессии, 

любимом кинофильме, любимом 

актере. 

Написание вопросов для интервью. 

Выражение совета и побуждения к 

действию. 

Повелительное наклонение 

глаголов 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями, понимать его 

общее содержание, задавать 

вопросы и отвечать на них на 

основе прослушанной 

информации. Участвовать в 

диалоге-расспросе, употреблять 

активную  лексику, высказывать  

свои предпочтения. 
Воспринимать и    выражать 

совет и побуждение к действию, 

используя изученные 

конструкции 

с. 27, задания 13, 14 с. 28,задания 15, 

16 с. 29, задания 17, 18 WB 

с. 17, задание 4 с. 18,задание 6 

 

 

 

11.10  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв о фильме.Определение 

жанра любимого фильма, отзыв о 

фильме; описание иллюстраций. 

Диалог-расспрос о планах на 

завтра, на выходные, на 

следующий вечер. 

Краткий пересказ сценария фильма 

с животными-актерами, работа с 

таблицей. 

Комбинированный диалог: 
Животные-звезды.. 

 

 

 

 

 

Зрительно воспринимать и 

понимать общее содержание 

текста, выбирать верные и 

неверные утверждения на основе 

понимания информации текста. 

Участвовать в диалоге-расспросе 

на заданную 

тему. Находить и описывать 

иллюстрацию на основе 

понимания содержания 
прочитанного текста. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту 

или зрительной опоре.  

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

грамматическими 

конструкциями и лексикой. 

SB 

с. 30, задания 19, 20, 21 с.31,задания 

22, 23, 24 WB 

с. 19,задание 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12.10  

19 Звуковые эффекты. Диалог-

расспрос о звуковых эффектах в 

кино. Соотнесение звуков и 

картинок с подписями. 

Числительные для выражения 

больших чисел; новая лексика. 

Следовать  тексту-инструкции,  

выполняя команды в игре по 

озвучиванию кинокадров. 

Обсуждать с партнером способы 

создания звуковых   эффектов   

для   озвучивания фрагмента   

кинофильма:   высказывать, 

воспринимать и оценивать 

сообщение. 

SB 

с. 32, задания 25, 26, 27 с. 33,задания 

28, 29 WB 

с. 20, задания 8, 9 

 

13.10 
 

 



20 На нефтяной  вышке . 

Изучающее чтение газетной 

заметки, чтение по ролям текста-

истории. 

Обсуждение фактов, событий 

прошлого. 

Дописывание предложений на 

основе понимания основного 

содержания прочитанного текста. 

Введение новых слов и 
выражений. 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми    

новыми    словами    и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о 

значении новых слов и 

конструкций из контекста. 

Кратко пересказывать основное 

содержание текста.  

 
 

 сравнивать употребление в 

речи настоящего простого и 

настоящего длительного 

времени 

 

 работать с многозначными 

словами, с опорой на 

словарь 

 

 читать тексты повышенного 

уровня сложности и 

переводить (с опорой на 

словарь) 

 

 играть в настольную 

английскую игру 

 

 работать со словарем 

 
 видеть смысл изучаемого 

материала 

 

 воспринимать логику и 

содержание учебника, 

самооценке и самоанализу 

 

 сравнивать употребление в 

речи настоящего простого и 

настоящего длительного 

времени 

 

 работать с многозначными 

словами, с опорой на 

словарь 

c. 34,задание 1  

С. 35, задания 2, 3  

С. 38, задания 9, 13 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18.10 
 

21 Рассказ по рисункам, описание 

действий на иллюстрациях. 

Обобщение форм Present Simple и 

Present Continuous Tense. Правила 

произношения сокращенных форм 

связки to be. Правила 

правописания глагольных форм с 

суффиксом  –ing. 

Составлять      описание      

рисунков, расспрашивать 

одноклассников о содержании 

иллюстраций и вербально 

высказывать догадку  о  

действиях,  представленных 

пантомимой. Распознавать и 

употреблять в речи формы 

глаголов в Present Continuous 
Tense в сочетании с личными 

местоимениями и 

существительными 

 

с. 36, задания 4, 5, 6 с. 37, задания 7, 

8 WB 

с. 21, задания 1, 2 

19.10  

22 Повторение  изученного лексико-

грамматического  материала. 

Подготовка к контрольной работе. 
Аудиотекст. Комбинированный 

диалог: Интервью с победителем. 

Чтение текстов о знаменитых 

людях. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, вести 
диалог-расспрос по 

прослушанному тексту. Читать 

текст про себя, понимать его 

общее содержание, кратко 

пересказывать, отвечать на 

вопросы. Устанавливать       

истинность/ложность 

Повторение  изученного лексико-

грамматического  материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

20.10  



высказываний 

 

 

 
 

 читать тексты повышенного 

уровня сложности и 

переводить (с опорой на 

словарь) 

 

 играть в настольную 

английскую игру 

 

 работать со словарем 

 

 

23 Контроль и подведение итогов 

четверти. 

 

Контроль знанй Повторение пройденного 25.10  

24 Обобщение, коррекция, анализ 

Работа над ошибками. 

Обобщений, анализ работ Повторение пройденного 26.10  

25 «Статья в газете» 

Ознакомительное чтение текста A 
newspaper story. Изучающее чтение 

текста о многозначных словах. 

Поисковое чтение газетных 

заголовков, пересказ; диалог-

расспрос о фактах, упомянутых в 

заголовках. Работа с картой 

Великобритании 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 
конструкциями, понимать его 

общее содержание, задавать 

вопросы и отвечать на них на 

основе прослушанной 

информации, догадываться о 

значении новых слов из 

контекста. 

с. 38, задания 10, 11, 12 с. 39,задания 

14, 15 WB 
с. 22, задания 3, 4 

 

 

27.10  

26  Полезные ископаемые. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации, 

работа с картой, схемой; диалог-

расспрос о месторождениях 

полезных ископаемых в разных 
странах мира. 

Диалог-обмен мнениями о 

природных богатствах и полезных 

ископаемых.  

. Воспринимать на слух общее 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на 

вопросы по тексту. Называть 

природные богатства и их 

местонахождение   в   мире,   
оперируя изученными 

конструкциями и словами. 

. 

 

с. 40,задания 16, 17 с. 41, задания 18, 

19, 20 WB 

с. 23, задания 5, 6 с. 24,задание 7  

 

 

 
 

 

  

8.11  



27 Нефть и нефтепродукты. 

Поисковое чтение с опорой на 

иллюстрации. 

Диалог-расспрос о нефти и 

нефтепродуктах. 

Чтение инструкций игры с опорой 

на контекст, иллюстрации. 

Конструкция Present Passive 

(страдательный залог); 

исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. 

Читать текст про себя, понимать 

его общее содержание, отвечать 

на вопросы. Воспринимать на 

слух текст с отдельными новыми 

словами, понимать его основное 

содержание,  вести  диалог-

расспрос  по прослушанному 

тексту, оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Соотносить вербальную и 
графическую информацию, 

находить  упомянутые  в 

аудиотексте предметы на 

плакате. Составлять связное 

сообщение на основе изученных 

текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold.  

 

 с. 42, задания 21, 22, 23, 24, 25, 26 с. 

43,задание 27 WB 

с. 25,задание 8 

9.11  

28 Диалог культур 

Тексты и задания для развития 

навыков ознакомительного, 

поискового чтения. 

 

Воспитание уважительного 

отношения к своей культуре и 

стран культуре изучаемого языка 

c. 84-85, задания 1, 2, 3, 4, 5 10.11  

5.Путешествие в Америку  (5 часов) 



29 

 

 

«В Америку!» Текст-история To 

America!. 

Диалог-расспрос о предполагаемых 

событиях в будущем с 

использованием глаголов в  Future 

Simple Tense. 

 

 

Понимать в целом речь учителя 

по  ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 
образца. Вести диалог-обмен 

мнениями о событиях недавнего    

прошлого:    выслушивать 

короткие      сообщения      

партнера, высказывать свое 

мнение и задавать вопросы о 

мнении собеседника. Понимать 

на слух содержание аудиотекста, 

отвечать на вопросы по тексту, 

подбирать иллюстрации     к 

запрашиваемой информации.  

 читать художественные 

тексты, переводить 

литературно их  и 

выполнять задания по ним 

 

 выражать английской 

лексикой чувства человека 

 

 сравнивать предметы с 

помощью as…as…, 

 
 определять для себя 

максимальный объем 

прочтения текста 

 

 анализировать причины 

ошибок 

 
 давать объективную оценку 

своей работе и работе 

одноклассников 

 

 практиковать правильное 

чтение английских текстов 

 

 узнать про тематический 

парк в санкт-петербурге 

 

 проанализировать историю 

книжного героя гулливера 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

с. 48,задание 1 

с. 49, задания 2, 3, 4, 5 

WB 

с. 26, задание 1 (устно) 

 

 

15.11  

30 Тематический парк. Текст 

Тематический парк, Гулливер-парк 
в Санкт-Петербурге. 

Диалог-расспрос по образцу. 

Составление списка любимых 

развлечений. 

 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 
понимать основное 

 содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей 

(рекламная брошюра). 

Соотносить   содержание   текста   

с иллюстрациями. Вести  диалог-

расспрос  о  возможных 

развлечениях, выражать свои 

предпочтения в выборе 

аттракционов в тематическом 

парке отдыха для детей. 

С.50, задание 6,7,8,9 

С. 51, задание 10, 11 
РТ. С. 30, задание 9,10, 

16.11  



31 Путешествие Гулливера Текст 

Gulliver’s Travels (часть I). 

Описание иллюстраций с 

использованием глаголов в Past 

Simple Tense. 

Составление предложений на 

основе понимания основного 

содержания текста. 

Соотнесение иллюстраций с 

текстом. 
Познавательный текст: Сделай 

субмарину. 

Введение новой лексики. 

Читать про себя адаптированный 

текст 

художественного  произведения    

на английском языке с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить их содержание      с 

ииллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из 

контекста.Выборочно   понимать   
необходимую информацию 

(названия, даты) в звучащем 

тексте с опорой на иллюстрации. 

 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями 

 
 соотносить его содержание с 

иллюстрациями, 

 
 догадываться о значении 

новых слов из контекста.  

узнавать  

 
  употреблять в речи 

изученные грамматические 

конструкции и лексические 

единицы 

 
 составлять предложения по 

образцу. 

 

 

 

С.52, задание 12,13,14,15 

РТ с.27, задание 4, с.28., задание 5 

(устно) 

17.11  

32 Жизнь Гулливера.Описание 

событий из жизни Гулливера по 

картинке с использованием 

глаголов в Future Simple и 

конструкций выражения 

предположения и собственного 
мнения. 

Монолог-описание иллюстраций с 

использованием глаголов в Past 

Simple. Составление диалога-

интервью по образцу. 

Изготовление постера What makes 

you sad? What makes you happy? 

Введение слов, описывающих 

чувства и состояния. 

Высказывать предположения и 

выражать мнение о возможных 

событиях в будущем. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе   визуальной   

информации   и составлять  
монолог-описание  события, 

используя   изученную   лексику   

и грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный 

текст 

художественного          

произведения, соотносить    его    

содержание    с иллюстрациями,   

находить   в   тексте 

запрашиваемую     информацию, 

догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и 
зрительным опорам 

С.52, задание 15,  

РТ с. 28, задание 5 
22.11  



33 Описание предметов, 
принадлежащих Гулливеру, догадка 

о значении новых слов с помощью 

зрительной опоры. Монолог-

рассказ. 

Текст Gulliver’s Travels (часть III). 

Обсуждение в парах постеров. 

Конструкция as…as…для 

сравнения предметов; 

Повторение форм неправильных 
глаголов. 

Описывать и сравнивать 

предметы. Вести диалог-

расспрос о параметрах и 

качествах предметов, 

изображенных на картинках 

или названных в тексте для 

чтения. Читать про себя 

адаптированный текст 

художественного произведения, 

находить в тексте   
запрашиваемую   информацию, 

догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и 

зрительным опорам. 

С.54, задание 21,22, 23, 24, 25 

РТ с. 29, задание 6,  

С. 30, задание 7 

 

23.11  

6. Мистер Биг строит планы (4 часа) 

34 Поведение в музее. Аудиотекст; 

Составление советов о том, что 

нужно делать в предложенных 

ситуациях. 
Сопоставление описания 

предупреждающего знака с 

иллюстрацией. 

Составление монологического 

высказывания о правилах 

поведения в музее. 

Модальный глагол must в 

инструкциях и приказах, глагол can 

в запросах разрешения. 

Воспринимать зрительно и на 

слух текст с некоторыми новыми 

словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 
При аудировании выборочно 

понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания с опорой на 

содержание прослушанного 

текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

 использовать модальный 

глагол must в речи во всех 

временах, а также 

конструкцию tobegoingto 

 

 доказывать свою точку 

зрения, используя «because» 

 

 читать тексты с 

информацией по астрономии 

 

С.56, задание 1, с.57, задание 2,3,4, 

с. 59 – таблица, задание 7,8 

РТ с.31, задание 3 

24.11  



35 Что им надеть? Текст The Gang’s 

disguises. 

Аудиотексты, ролевая игра, 

составление разумных советов в 

ситуациях What must they wear to be 

safe? 

Закрепление употребления 

модального глагола must, could. 

 

Зрительно воспринимать текст, 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей 

(объявления,личные записки). 

Выделять главные факты из 

текста, оценивать полученную 

информацию.  

 искать информацию об 

основах солнечной системы 

 
 развивать свою речь, 

пополняя словарный запас и 

совершенствуя 

грамматическую сторону 

речи 

 

 распределять роли в диалоге 

 

 выполнять творческие 

задания по степени 

сложности 

 
 давать объективную оценку 

своей работе и работе 

одноклассников 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

С.58, задание 5,6 

С. 59, задание 9 

РТ с. 32-33, задание 5,6 

 

 

 

 

29.11 

 

36 Солнечная система. 

Описание планет. 

Составление подписей к 

иллюстрациям постера Россия 

исследует космос. 

Составление письменного 

высказывания о будущей 

профессии и способах ее 

приобретения. 

Повторение Past Simple Tense для 
описания фактов прошлого; 

степеней сравнения 

прилагательных, глагола must в 

ситуациях настоятельного совета. 

Воспринимать зрительно и на 

слух основное содержание 

текста, догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста. 

Понимать значения 

интернациональных слов, читать 

слова по транскрипции. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 
прослушанного текста и 

зрительных опор. 

 

SB 

с. 60,задания 10, 11 с. 61,задания 12, 

13, 14, 15, 16, 17 

 WB 

с. 34, задание 7 (устно) с. 35, 

задание 9 

30.11  



37 Космическая гостиница 
Составление рекламного проспекта 

космической гостиницы. 

Составление планов похода на 

вечеринку. 

Введение новой лексики. 

Описание возможных событий в 

будущем, сравнение употребления 

конструкций to be going to и will do 

при описании намерения или 
решения в будущем. 

Воспринимать   на   слух   

основное содержание   текста,   

догадываться   о значении 

незнакомых слов из контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

Слушать и разучивать песню, 

составлять развернутые            

монологические 

высказывание с опорой на 
вербальную информацию текста 

песни. Создать рекламный 

проспект космической 

гостиницы Space hotel. 

 

словами и конструкциями 

 
 соотносить его содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста 

 
 составлять развернутые 

монологические 

высказывания с опорой на 

содержание прослушанного 

текста и иллюстрации. 

SB 

с. 62, задания 18, 19 с. 63,задания 20, 

21, 22 WB 

9(36) 

с. 36,задания 10, 11 

1.12  

7 По какому пути мы пойдем?(4 часа) 

38 Куда мы идем? Инструкции с 

указанием направления движения. 

Описание маршрута. 

Ролевая игра Be a driver. 

Повторение Past Simple Tense. 

Воспринимать зрительно и на 

слух текст, полно и точно 

понимать его содержание. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 
Отвечать на вопросы и вести 

диалог-расспрос по 

прослушанному тексту. 

 говорить о направлении 

своего движения (влево, 

вправо…), используя 

соответствующие предлоги 

 

 различать прилагательное и 

наречие 

SB 

c. 64,задание 1 

с. 65, задания 2, 3, 4, 5, 6 

WB 

с. 37, задание 1 (устно) 

6.12  



39 Рисунок Кейт. 

Разыгрывание истории по ролям. 

Употребление сравнительной 

степени прилагательных в 

описании людей и предметов. 

Прилагательные и наречия на –ly. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

Выразительно читать текст и 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

Читать текст по ролям. 
Составлять развернутые 

монологические высказывания 

 образовывать степени 

сравнения прилагательных 

 читать научно-

познавательные тексты 

 прослеживать 

сюжетную линию 

учебника 

 

 находить информацию 

о подводном мире на 

английском языке, 

 

 научиться выбирать из 

прочитанного текста 

необходимую 

информацию (слова, 

ответы на вопросы) 

 

 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и 

конструкциями, 

 

 соотносить его 

содержание с 

иллюстрациями, 

 

7 SB 

с. 66, задания 7, 8, 9 с. 67, задания 

10, 11, 12, 13 

с. 70,таблица по грамматике  

WB 

 с. 38, задание 3 

7.12  

40 В глубине моря. Поисковое чтение 

научно-популярного текста. 

Обсуждение фактов жизни морских 

обитателей. 

Употребление прилагательных и 

наречий на –ly. 

 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 
Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

 

SB 

с. 68,задание 14 

с. 69,задания 15, 16, 17 

WB 

с. 39,задание 5 j с. 40, задание 6 

(устно) 

8.12  

41 Сокровища из моря. Чтение 

текста. 

Составление рассказа о морском 

путешествии в прошлом. 

Описание размеров и расстояний, 

составление и заполнение таблицы. 

Обобщение степеней сравнения 

прилагательных, активизация 

наречий, образованных от 

прилагательных. 

Читать текст, содержащий 

незнакомый лексический 

материал, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста и по 

словообразовательным 

элементам. 

Находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

устные и письменные вопросы. 
Составлять развернутые 

монологические высказывания 

sb 

c. 70,задание 18 с. 71, задания 19, 20, 

21, 22, 23  

 WB 

с. 41, задание 7 (устно) 

13.12  



  догадываться о 

значении новых слов из 

контекста 

 

 говорить о 

направлении своего 

движения (влево, 

вправо…), используя 

соответствующие 

предлоги. 

8. Каникулы в США (7часов) 

42 Мы едем в США. Сообщение о 

достопримечательностях США на 
основе текста песни и иллюстраций 

к ней. 

Описание рисунков с 

использованием активной лексики 

и грамматики. 

Знакомство с формой Present Perfect 

Tense. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка и 
начала текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую 

информацию. 

Выразительно читать текст вслух, 

соблюдая нормы произношения 

английских звуков и корректно 

произнося предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

 образовывать предложения 

и вопросы в настоящем 

свершенном времени 

 

 образовывать степени 

сравнения прилагательных 

(для случаев исключения) 

 

 заполнять таблицу, 

используя информацию из 

прослушанного и из 

брошюры учебника 

 

 контролировать знания, 

выполняя самостоятельную 

работу 

 

 выделять информацию 

 

 самооценке и самоанализу 

достигнутого 

SB 

с. 72,задания 1, 2 с. 73, задания 3, 4, 
5 WB 

с. 42, задание 1 (устно) 

14.12  

43 Города и страны. Сравнение 

типичных городов России, Англии, 

США на основе иллюстраций. 

Чтение информационной брошюры  

о США. 

Составление информационной 

брошюры о России. 

Сравнение американского и 
британского вариантов английского 

языка. 

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

незнакомыми словами, 

соотносить содержание текста с 

иллюстрациями, вести беседу на 

основе услышанного и 

прочитанного. 

Составлять текст 
информационного характера о 

своей стране. 

SB 

с. 74, задания 6, 7, 8 с. 75,задания 9, 

10, 11, 12 WB 

с. 43, задание 2 (устно) с. 44,задания 

3, 4 

15.12  



Обобщение особых случаев 

образования степеней сравнения 

прилагательных 

На основе иллюстраций находить 

различия в реалиях улиц 

британских, американских и 

российских городов и делать 

короткие записи и устные 

сообщения своих наблюдений. 

 
 выявлять причины ошибок 

 
 производить самоконтроль 

выполненного с целью  

исключения ошибок 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями 

 
 соотносить его содержание с 

иллюстрациями 

 
 догадываться о значении 

новых слов из контекста 

 
 образовывать предложения 

и вопросы в настоящем 

свершенном времени. 

 
 заполнять таблицу, 

используя информацию из 

прослушанного и из 

брошюры учебника 

 
 образовывать степени 

сравнения прилагательных 

(для случаев исключения) 

44 . Американский флаг. Чтение 

научно-популярного текста об 

американском флаге. 

Сочинение How big is your world? 

Кроссворд на знание 

социокультурных реалий 

современной Америки. 

Активизация глагольных форм в 

Present Perfect Tense. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую 

информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов; выборочно 

понимать необходимую 

информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 
соотносить содержание текста с 

иллюстрациями, давать ответы на 

вопросы в формате 

множественного выбора; вести 

беседу на основе прочитанного. 

Писать небольшое сочинение 

Уч. с. 76, задание 13, 14 

РТ С. 45, задание 6 
 

20.12 
 

45 Новогодние развлечения. 

Просмотровое/поисковое чтение 
рекламных объявлений о 

новогодних развлечениях. 

Заполнение таблицы на основе 

вычлененной информации. 

Проект: New Year Party – 

обсуждение и планирование 

новогодней вечеринки  

Выразительно читать вслух по 

ролям текст диалогического 
характера с соблюдением норм 

произношения и интонации. 

Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Осуществлять 

просмотровое/поисковое чтение, 

выбирая необходимую 

информацию из нескольких 

коротких текстов. 

С. 77, упр.18, с.78, упр 19,20 

С.79, упр. 21-22,  
Рт с. 46, упр. 7 

 

 

21.12 
 



46 Повторение материала II 

четверти. 

Обобщение и систематизация 

лексико-грамматического 

материала, изученного во 2 

четверти 

 

Подвести итоги теста задания 2 

для самопроверки, обсудить 

встретившиеся трудности. 

Повторить пройденный во второй 

четверти материал. 

Подготовиться к четвертной 

контрольной работе. 

С. 80-83, упр. 1-17 22.12  

47 Контроль и подведение итогов 

четверти. 

контроль, оценка и коррекция 

знаний 

Повторение пройденного 27.12  

48 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками 

Работа над ошибками Повторение пройденного 28.12  

9 Где капсула? (6 часов) 

49 Где капсула? Аудиотекст-история 

Where is the capsule?  

 Введение модального глагола could 

для обозначения возможности;  

 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 

Воспринимать на слух и 
зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

 использовать модальный 

глагол could в речи 

 

 отрабатывать 

использование настоящего 

совершенного времени 

(дополнив употребление 

наречий) 

 

 читать художественный 

текст, переводить 

литературно  и выполнять 

задания по нему 

 
 сравнивать использование 

простого прошедшего и 

настоящего свершенного 

Ч.2 с. 4-5, упр. 1-5 

Рт. С. 47, упр. 1 
 

10.01.22 
 

50 Тематическая вечеринка 

Составление списка вариантов для 

организации тематической 

вечеринки с использованием 

модального глагола could и 

конструкции like doing smth. 

Составление письма по образцу. 

Введение The Present Perfect Tense. 

Читать про себя текст на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрацией, 

догадываться о значении новых 

слов по контексту. 

Узнавать в речи  на письме 

формы the Present Prefect Tense, а 
также слова, указывающие на это 

время. 

Оперировать в устной и 

письменной речи 

С.6, упр. 6 

Рт с. 48-49, упр. 2,3 
11.01  



51 Дома с Риком Морелом.Текст At 

home with Rick Morell.  

Написание небольшой журнальной 

статьи о разговоре со 

знаменитостью. 

Составление вопросительных 

предложений с использованием the 

Present Perfect Tense. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Читать тест с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

 

времени 

 
 самостоятельно 

формулировать для себя 

новые задачи 

 
 формулировать проблему и 

находить решение 

 
 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

 
 давать оценку своим 

результатам и своих 

одноклассников 

 
 оценивать свои черты 

характера, выполняя тест 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми словами 

С.7-8, упр. 7-11.  

Рт, с. 50-51, упр. 4-6 
12.01  

52 Мое любимое животное 

Диалог-расспрос о любимом 

животном, ознакомительное чтение 

и обсуждение характера человека. 

Составление предложений в 
Conditional I. (условные 

придаточные предложения 1 типа) 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения. 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

Самостоятельно запрашивать 
информацию. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

С.8-10, упр. 12-16 

Рт. С. 52-54, упр 7-8 
17.01  



53 Приключения Тома Сойера.Текст 

The Adventures of Tom Sawyer. 

Ознакомительное чтение текста. 

Написание письма от лица Тома 

Сойера. 

Пересказ текста от 3-го лица. 

  

Читать про себя адаптированный 

текст художественного 

произведения на английском 

языке с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из 

контекста. 

Выражать свое мнение о 
прочитанном. 

Оперировать в устной  речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

и конструкциями 

 
 соотносить его содержание с 

иллюстрациями 

 
 догадываться о значении 

новых слов из контекста 

С.10-11, упр. 17- 21 18.01  

54 Цирк. Тренировка в употреблении 

the Present Perfect Tense. 

Отработка трех форм 

неправильных глаголов. 

Диалог-расспрос на тему «Цирк». 

Употреблять в устных 

высказываниях и письменной 

речи глаголы в Present Perfect и 

Past Simple. 

Образовывать причастия 

прошедшего и настоящего 

времени при помощи 

соответствующих правил и 

употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 
Различать при чтении значения 

модального глагола could.  

 

С.12-13, упр. 22-27 

Рт. С.54, упр. 9,10 
19.01  

10 Интересы и увлечения (7 часов) 



55 А ты знаешь?..Текст Did you 

know… 

Знакомство с пассивным залогом. 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 
воспроизводить интонацию 

образца. 

 употреблять глаголы в 

пассивном залоге, 

 строить предложения с 

союзом when 

 

 образовывать названия 

профессий с помощью 

суффикса –er 

 

 читать тексты – биографии 

известных людей 

 

 отличать прилагательные и 

наречия в речи 

 

 образовывать наречия с 

помощью суффикса –ly и 

запомнят исключения 

 

 работать со словарем 

 

 самостоятельно 

формулировать тему и цель 

урока 

 

С. 14-15,упр. 1-7 

Рт. С 55, упр. 2 
24.01  

56 Музыкальные инструменты. 
Диалог-расспрос на тему What 

instruments can you play? 

Составление списка любимых 

музыкальных жанров, а также 

инструментов. 

Сопоставление частей 

предложения, расшифровка слов. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов 

в рамках тем, отобранных для 

основной школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов. 

С.16, упр. 8-12 25.01  

57 Придаточные предложения 

времени.Знакомство с правилом 

употребления  придаточных 

предложений с союзом when. 

Заполнение таблицы на основе 

услышанного, составление 

предложений по  

образцу. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все  

звуки английского языка 

С.18-19, упр. 17-28 

 
26.01  



58 Хочешь стать «звездой»? Текст 

Would you like to be a popstar? 

Поисковое чтение. 

Диалог-расспрос о будущей 

профессии или занятии, 

Образование профессий с помощью 

суффиксов -er,-or. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

 формулировать проблему и 

находить решение 

 

 соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

 давать оценку своим 

результатам и своих 

одноклассников 

 
 анализировать причины 

своих неудач, проводить 

работу над ошибками 

 
 строить предложения с 

союзом when 

 
 образовывать названия 

профессий с помощью 

суффикса –er 

 
 отличать прилагательные и 

наречия в речи 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями 

 
 соотносить его содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста 

 

С.18-19, упр. 17-28 

 
31.01  

59 Чем интересуется Карен? 
Аудиотекст What is Karen interested 

in? 

Диалог-расспрос о б интересах и 

хобби. 

Чтение: Определение подходящей 

профессии по гороскопу. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

С.20. упр. 29-31 

Рт с. 55. Упр.1, с.59, упр. 7 
1.02  

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В морских глубинах. Текст Under 

the sea. Part I. 

Образование наречий от 

прилагательных. 

Составление рассказа по 

картинкам. 

Изготовление постера на тему 

«Музыка». 

 

 
 

 

 

 

Выбирать необходимую 

информацию просмотрев текст. 

Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой на 

текст/ иллюстрации/ключевые 

слова. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие 
ситуации 

 общения. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

С.22-23, упр.35-40 

Рт с. 60, упр. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С.21, упр. 32-34, рт. С. 60, упр. 9 

2.02 

 

 

 

 

 

 

 

7.02 

 



61 Александр Бородин. Текст 

Alexander Borodin. 

Составление плана текста. 

Заполнение анкеты Who’s your 

favourite pop star? 

Страдательный залог в простом 

прошедшем времени 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепенные. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые 

части. 

Развивать языковую догадку. 

Заполнять анкету. 
Работать в малых группах и 

парах. 

 

 

11 Не могли бы мы поговорить с Риком Морелом? (6 часов) 

62 Не могли бы мы поговорить с 

Риком Морелом .Текст-история. 

Составление описания 
иллюстраций. 

Сопоставление вопросов и ответов, 

частей предложений. 

Вопросительные предложения с 

модальным глаголом. 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с 
ними. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации 

 говорить о доме (квартире) 

 

 описывать дом (квартиру) 

 

 использовать вежливые 

фразы в речи 

 

 использовать предлоги 

пространства 

 

 видеть структуру письма 

личного характера и 

наполнять его содержанием 

 

 читать научно-

С. 24-25, упр. 1-5 

Рт. С. 61, упр.2 
8.02  

63 Дом Рика. Аудиотекст Rick’s house. 

Письмо Кейт. Описание дома. 

Текст Home sweet home… 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 
в соответствии с 

коммуникативной задачей 

С. 25-27, упр. 6-12,  

Рт с. 61, упр. 1 
9.02  



64 «Дом, милый дом». Текст. 

Описание дома, в котором ты 

живешь. 

Описание человека и его 

профессии на основе рисунка 

комнаты, в которой он живет. 

Проект: изготовление плана дома 

своей мечты. 

. Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

познавательные тексты и 

выполнять задания к ним 

 

 самостоятельно 

формулировать тему и цель 

урока 

 

 формулировать проблему и 

строить план ее решения 

 

 давать оценку своим 

результатам и своих 

одноклассников 

 
 анализировать причины 

своих неудач, проводить 

работу над ошибками 

 

 , искать и выделять 

информацию 

 строить диалоги на тему 

«дом» 

 

 строить логические 

высказывания, 

 сравнить два слова 

«праздники» и «фестивали» 

 

 воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

С.27-28, упр. 13-17 

Рт с. 62, упр. 3 
14.02  

65 Выражение вежливых просьб. 

Составление рассказа по 

картинкам. Выражение вежливых 

просьб по образцу. Написание 

вежливых просьб и 

вопросов к предложенным ответам. 

Написание названий частей дома. 

 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

С.29, упр. 18 

С. 31, упр. 22-24 

Рт с. 63, упр. 4 

15.02  

66 Где эти вещи? Диалог-расспрос о 
местонахождении предметов. 

Аудиотекст Who is talking? Where 

are they? 

Соотнесение иллюстрации со 

звучащей речью. Вопросы с want to. 

Разыгрывание по ролям диалога-

расспроса на основе иллюстрации. 

Рассказ на основе иллюстрации с 

использованием want to и the 

Present Continuous 

Tense.Закрепление умения 

выражать вежливые просьбы. 

Оперировать в устной и 
письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Вести диалог-расспрос. 

Вежливо переспрашивать 

С. 30-31 
Упр. 19-21,  

16.02  



67 Масленица. Текст Масленица. 

Ознакомительное чтение, ответы на 

вопросы по тексту. 

Знакомство с толковым словарем. 

Ответы на вопросы по словарной 

статье. Восстановление вопросов с 

опорой на ответы. 

 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Выделять главные факты, 
опуская второстепенные. 

С.32-33, упр. 25-28 

Рт. С.65, упр. 7,8 
21.02  

12 Страницы истории (12 часов) 

68 Страницы истории :диалог Даши 

и Пола A glimpse of 

history. 

Поисковое чтение текста. 
Повторение некоторых фактов из 

истории Великой Отечественной 

войны. 

Три формы глаголов, заполнение 

пропусков в предложениях 

правильной формой глагола. 

Текст Did you know… 

Факты из истории США. 

Повторение цветов. 

Грамматика: (повторение) три 

формы 

глаголов. 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 
Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

 

 читать исторические 

сведения с указанием дат 

 

 называть правильно дату 

 

 образовывать предложения 

в пассивном залоге 

 

 читать тексты 

познавательного характера 

 повторять изученное, 

С. 34-35, упр. 1-8 

 
22.02  



69 Фотоальбом Зоуи и Пола. 

Поисковое чтение. 

Диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями (планирование 

путешествия). 

 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

систематизировать свои 

знания 

 

 представлять информацию 

графическим образом или 

схемой 

 

 работать со словарем 

 

 выделять информацию 

 

 самостоятельно работать, 

используя необходимые 

источники (словарь) 

 

 самооценке и самоанализу 

достигнутого, выявлять 

причины ошибок 

 
 производить самоконтроль 

выполненного с целью  

исключения ошибок 

 
 искать информацию в 

разных источниках 

 

С. 36-37 упр. 9-13 28.02  

70 Изобретения. Диалог о времени 

изобретения различных 

приспособлений. 
Построение предложений в 

пассивном залоге прошедшего 

времени. 

Описание машины будущего с 

опорой на образец. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 
них с опорой на иллюстрации. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов 

в рамках тем, отобранных для 

средней школы. 

С.38, упр. 14-16 

Рт с. 66-67, упр. 1-3 
1.03  

71 Виды транспорта и энергии. 

Настоящее, прошедшее и будущее 

время в пассивном  залоге. 

Поисковое чтение. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

С.39-40, упр. 17-20, рт с. 68, упр. 5 2.03  



72 Рассказ о 

достопримечательности, которую 

хотелось бы посетить. 

Проект: изготовление брошюры о 

достопримечательностях России 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

 играть в парах 

 

 рассуждать и доказывать 

свою точку зрения 

 

 анализировать полученную  

информацию 

 
 научиться выбирать из 

прочитанного текста 

необходимую информацию 

(слова, ответы на вопросы) 

 
 читать тексты 

познавательного характера 

 
 представлять информацию 

графическим образом или 

схемой 

 
 Образовывать предложения 

в пассивном залоге. 

 

С.40-41, упр. 21-25 

Рт с. 70, упр. 7 
 

 

5.03 

 

73 

 

День блинов.Текст Pancake day. А 

ты знаешь?..Поисковое чтение. 

(поиск и написание 

прилагательных, описывающих 

блины, и их сочетаний с 

существительными, пассивный 

залог). 

Познавательный проект how do you 

make a sail buggy? 

Диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями. 

Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев текст. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

С.42-43, упр. 26-30 9.03  

74 

 

Повторение материала 

IIIчетверти. 

Обсуждение различных 

достопримечательностей. 

Употребление the Present Perfect 

Tense и the Past Simple Tense. 

Пассивный залог. 

Повторить пройденный материал. 

Сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов. 

Переходить в позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

С.44-47 упр. 1-14 

Повторение пройденного.  
14.03  

75 Подготовка к контрольной работе Повторение изученного 

материала 

Подготовка к контрольной работе 15.03  



76 Контроль и подведение итогов 

четверти. 

Контроль и коррекция знаний Повторение пройденного 16.03  

77 Анализ контрольной работы. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

Анализ типичных ошибок. 

Развитие навыков чтения 

Повторить пройденный материал. 

 
21.03  

13 Остров мистера Бига. (3 часа) 

78 Остров мистера Бига.Текст-

история Mr Big’s Island. Аудиотекст 

Mr Big’s Instructions. 

Сопоставление иллюстраций с 
содержанием аудиотекста (к кому 

обращается мистер Биг). Чтение: 

задание Who has to do these things? 

Сопоставление иллюстраций с 

инструкциями. 

Диалог-расспрос на основе 

инструкций мистера Бига. 

Составление мини-текста об 

инструкциях мистера Бига (Present 

Perfect Tense). 

Выборка названий островов, 
соотнесение их с иллюстрациями. 

Составление предложений по 

образцу. 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с 

ними. 
Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

 

 рассказывать, что каждому 

приходится выполнять дома 

и в классе 

 

 использовать в речи 

конструкцию to have; to do 

 

 читать тексты, отвечать на 

вопросы по ним, соотносить 

картинки по тексту и их 

описания 

 

 работать со словарем 

 
 формулировать проблему,  

строить план ее решения и 

находить решение 

 

 соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 
 давать оценку своим 

результатам и своих 

одноклассников 

С.50-51, упр. 7-13 

Рт. С.73, упр.5 
22.03  

79 Мои обязанности Диалог-расспрос 

«Домашние обязанности», 

«Обязанности в классе». 

Просмотровое чтение текста. 

Диалог-побуждение. 

Читать про себя текст на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из 

контекста, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Вести диалог-расспрос: 

С.50-51, упр. 7-13 

Рт. С.73, упр.5 
23.03  

80 История Робинзона Крузо. Текст 

The Story of Robinson Crusoe. 

Просмотровое чтение, соотнесение 
текста с иллюстрациями. 

Пересказ текста с опорой на текст. 

Сравнение жизни Александра 

Селкирка и Робинзона Крузо. 

Читать про себя текст на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и 
конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из 

контекста, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирать необходимую 

информацию. 

С.52-53, упр.14-21 

Рт. с. 74-75, упр. 6,7 
4.04  



 

14 Острова Тихого океана (4 часа) 

81 Острова Тихого океана. Текст-

история Islands of the South 

Pacific. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Текст A message in the bottle. 

Диалог-обмен мнениями по тексту. 
Диалог-расспрос по тексту. 

Составление предложений о том, 

что 

можно найти на необитаемом 

острове и как это можно 

использовать. 

Проект Dream island. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать текст с 

соблюдением норм 
произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

 выделять необходимую 

информацию 

 

 самостоятельно работать, 

используя необходимые 

источники (словарь, 

интернет) 

 
 анализировать причины 

своих неудач, проводить 

работу над ошибками 

 
 рассуждать по проблеме из 

текста 

 

 работать в парах и группах 

 

 искать информацию в 

разных источниках 

 

 воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

 

 анализировать прочитанное 

(по вопросам и заданиям) 

 
 использовать слова, 

обозначающие количество 

 

 читать и записывать 

С.54-55, упр 1-4, 

Рт. С.76, упр. 1 
5.04  

82 Другой мир. Аудиотекст A different 

world.Соотнесение текста с 

иллюстрациями; 

составление предложений по 

образцу. 

Диалог-обсуждение Good and bad 
things about a tropical island. 

Диалог-обсуждение Differences 

between the place in the picture and 

the place where you live. 

Сопоставление текста с 

иллюстрацией; обнаружение в 

тексте 

несоответствий иллюстрации. 

Аудиотекст Branston. 

Воспринимать на слух 

содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой 

на иллюстрации. 

Выражать свое мнение об 
услышанном. 

Вести диалог-расспрос по 

картинке, на основе 

прослушанного текста. 

 

С. 56- 58, упр. 5-13 

Рт. С.77, упр.2 
6.04  

83 Взгляд на Россию. Викторина A 

glimpse of Russia.Числительные. 

Аудиотекст Desert Island Discs. 
Диалог-расспрос «Интервью с 

одноклассником».Текст Did you 

know... 

Обсуждение ответов на вопросы 

викторины. 

Обсуждение фотографий, поиск 

общего и различного  

 Russian landmarks. 

Ответы на вопросы и рассказ о 

достопримечательностях России. 

Воспринимать зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 
них с опорой 

на иллюстрации и текст. 

Аудирование с выборочным 

пониманием без 

опоры на письменный текст: 

воспринимать на 

слух содержание аудиотекста, 

выборочно 

понимать необходимую 

информацию с опорой 

С.59-60, упр. 15-17, рт с. 79, упр. 8, 

с. 78, упр. 5 
11.04  



Грамматика: числительные; 

превосходная степень 

прилагательных. 

на контекст. 

 

сложные числа 

 

 использовать в речи  

превосходную степень 

прилагательного 

 

 играть в английские игры 

 

 читать тексты научно-

познавательного характер 

 
 работать со словарем 

84 Остров с голубой лагуной. Песня 

Island with a blue lagoon. диалог-

расспрос A picture of your house. 

Заполнение пропусков в 

предложениях. 

Сопоставление иллюстрации с 

содержанием текста (найти и 
дорисовать то, что не отражено на 

рисунке) интервью Зоуи и Пола. 

Подготовка к записи интервью с 

другом. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту. 

Слушать и разучивать песню, 
составлять развернутые 

монологические высказывание с 

опорой на вербальную 

информацию текста 

песни. Восполнять недостающую 

информацию по тексту. 

С. 58, упр. 14, с. 61, упр. 18-20, 

Рт с. 80-81, упр. 9-10 
12.04  

15. Пещера мистера Бига (4 часа) 

85 Пещера мистера Бига.Текст-

история Mr Big’s cave. 

Соотнесение слов с 

иллюстрациями. 
Ответы на вопросы к тексту. 

Аудиотекст Sam’s and Kate’s 

questions. Диалог-расспрос по 

тексту-истории. 

Ответы на вопросы в настоящем и 

прошедшем времени. 

Грамматика: the Present Perfect 

Tense, the Past Simple Tense, the 

Present Simple Tense. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации и 
текст. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

 

 использовать глаголы must 

/have toкак способы 

выражения необходимости 

 

 читать статьи в журнале о 

необычных отелях мира 

 

 играть в игру «волшебный 

замок» 

 

 работать со словарем, 

догадываться о значении 

слова 

 

 искать информацию в 

разных источниках 

 

С. 62-63, упр. 1-5,  

Рт. С. 82-83, упр. 1-2 
13.04  

86 Способы выражения 

необходимости: Введение новой 

грамматической темы. 

Употребление модального глагола 
must или конструкции have to. 

Ролевая игра Робинзон Крузо. 

Повторение the Present Continuous 

Tense, the Present Perfect Tense. 

Сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разного типа. 

Составлять предложения по 

образцу и с опорой на 
иллюстрации. 

Выполнять творческое задание – 

ролевая игра Робинзон Крузо. 

 

С.64-65, упр. 6-9, 

Рт с. 83, упр. 3,4 
18.04  

87 Курортный город.  Монолог-

описание фото: современный 

курортный город. 

Высказываться о фактах и 

событиях с опорой на 

зрительную наглядность, 

С.66-67, упр. 10-15 

Рт с.85, упр. 6 
19.04  



аудиотекст The changing islands. 

Ответы на вопросы к аудиотексту, 

диалог-расспрос. 

 Planning a new resort. Диалог-

обмен мнениями. Монолог-

презентация плана по организации 

нового курорта, ответы на вопросы 

Текст Did you know. 

Ознакомительное чтение текста, 

ответы на вопросы. 
Аудиотекст Sunfield. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Ответы на вопросы об изменениях 

в городе/деревне,где живет ученик. 

используя основные 

коммуникативные типы речи 

(описание, характеристика). 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

 

 выделять необходимую 

информацию из огромной 

массы 

 

 рассуждать по проблеме из 

текста 

 

 развивать свою речь, 

пополняя словарный запас и 

совершенствуя 

грамматическую сторону 

речи 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями 

 
 соотносить его содержание с 

иллюстрациями 

 
 догадываться о значении 

новых слов из контекста 

88 Люди мечтают о…Диалог-обмен 

мнениями People dream about… 

Стихотворение Vacation. 

Соотнесение слов с их переводом 

из стихотворения. 

Диалог-расспрос Dreams/plans of 

the 
family. Чтении стихотворения 

Vacation по ролям.Выбор слов с 

противоположным 

значением. Сопоставление текста с 

иллюстрацией. 

Читать стихотворение с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Соотносить иллюстрации с 

текстом и озаглавливать их. 

Оперировать в речи изученными 
лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

С.68-69, упр. 16-22, рт. С.856, упр7,8 20.04  

16 Прощальная вечеринка.( 12 часов) 

89 Прощальная вечеринка Текст-

история A goodbye party. Ответы на 

вопросы к тексту. 

Знакомство с новыми словами, 

соотнесение слов с 
иллюстрациями. 

Аудиотекст Conversation at the party. 

Аудирование с выборочным 

пониманием текста. Ответы на 

вопросы к аудиотексту. 

Диалог-обмен мнениями о том, что 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации.  

Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

Воспринимать на слух 

содержание аудиотекста, 

выборочно понимать 

 обобщать информацию, 

полученную за учебный год 

 

 использовать все ранее 

изученные грамматические 

структуры в речи 

 

 контролировать знания, 

С. 70-71, упр. 1-6, рт с.88, упр.2-4 25.04  



ученики любят делать на 

вечеринках. 

Заполнение пропусков словами в 

нужной грамматической форме. 

Грамматика: сопоставление the Past 

Simple Tense и the Past Continuous 

Tense;the Present Perfect Tense 

необходимую информацию. 

 

выполняя самостоятельную 

работу 

 

 расширять свой кругозор за 

счет уроков «диалог 

культур» 

 

  знакомиться  с 

особенностями разных 

стран 

 

 самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи 

 

 соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

 осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

 

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения 

 

 устанавливать причинно-

следственные связи 

90 Что сделали Кейт и Сэм? What 

have Kate and Sam done. 

Диалог-обмен предположениями. 
Аудиотекст What have Kate and Sam 

done. Аудирование с выборочным 

пониманием текста. 

Диалог-расспрос (лучшие и худшие 

моменты в жизни друг друга). 

 Our memories. Ознакомительное 

чтение. 

Соотнесение текста с 

иллюстрациями. 

Диалог-обмен мнениями Discuss 

your memories. 

Проект My school year. 
Грамматика: степени сравнения 

прилагательных; the Present Perfect 

Tense. 

Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями: выражать свою точку 

зрения и обосновывать ее; 
выслушивать мнение партнера; 

выражать согласие/несогласие с 

ним; выражать сомнение. 

Воспринимать на слух 

содержание аудиотекста, 

выборочно понимать 

необходимую информацию с 

опорой на контекст. 

 

С. 72-73, упр. 7-12, рт. С. 87, упр. 26.04  

91 Дневник Зоуи.  Текст Zoe’s diary. 

Поисковое чтение и 

описание планов Зоуи. 

диалог-расспрос A goodbye 

party(планирование прощальной 

вечеринки).Диалог-обмен 

мнениями (что можно положить в 

бутерброд). 

 

Вести диалог-расспрос о 

вечеринке. 

Вести диалог-обмен мнениями о 

том, что можно положить на 

бутерброд. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирать необходимую 

информацию. 

Отвечать на вопросы и 
составлять мини-текст о планах 

на будущее. 

Развивать языковую догадку. 

Работать в парах и малых 

группах. 

С.74-75, упр. 13-14,  

Рт. С.89, упр. 5,6 
27.04  

92 Рассказ о лучшем дне этого года.: 

ответы на вопросы, рассказ о том, 

что произошло в этом году 

(использование the Present Perfect 

Tense).Заполнение анкеты. Диалог-

Повторить пройденный материал. 

Подвести итоги теста, обсудить 

встретившиеся трудности. 

Подготавливаться к контрольной 

работе. 

С.75, упр. 15 

Рт, с. 90-91, упр. 7,8 
4.05  



расспрос по анкете. . 

Соотнесение иллюстраций с 

текстом. Изготовление маски: 

инструкция. Грамматика: 

превосходная степень 

прилагательных; конструкция to be 

going to. 

Сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов. 

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

 воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

 

 работать в парах и группах 

 

 искать и выделять 

информацию 

 

 анализировать прочитанное 

 

 высказывать свое мнение и 

доказывать свою точку 

зрения 

 
 строить логические 

высказывания 

 
 воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями 

 

 соотносить его содержание с 

иллюстрациями 

 

 догадываться о значении 

новых слов из контекста 

 

 анализировать и 

93 «Планы Пола и Зоуи». Рассказ по 

картинкам (путешествия Пола и 
Зоуи). 

Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Диалог-расспрос «Твои планы на 

будущее». 

Составление вопросов и ответов, 

диалог-расспрос о важных 

событиях, 

произошедших в указанном году с 

опорой на иллюстрации.. 

Диалог-расспрос об изобретениях. 
Соотнесение предложений с 

разными грамматическими 

формами с правилами их 

употребления. 

Монологические высказывания о 

разных профессиях с опорой на 

предложенные слова и 

словосочетания. 

Диалог-расспрос Future profession 

Повторить пройденный материал. 

Подвести итоги теста, обсудить 
встретившиеся трудности. 

Подготавливаться к контрольной 

работе. 

Сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов. 

Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Расширять словарный запас и 
развивать языковую догадку. 

 

С. 76-79, упр. 1-13 11.05  

94 

 

Подготовка к контрольной работе Повторение,анализ Повторение пройденного 16.05  

95 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. Развитие 
навыков ознакомительного, 

поискового и изучающего 

чтенияовторение 

Контроль и коррекция знаний Повторение пройденного 17.05  

96 Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная работа. 

Контроль и коррекция знаний Повторение пройденного 18.05  

97 Анализ контрольной работы.  Анализ, повторение, 

Обобщение. Рабпта над 

ошибками. 

Работа над ошибками 23.05  



98 Диалоги культур 4. 

Тексты и задания для 

формирования социокультурной 

компетенции учащихся.   

Формирование межкультурной 

компетенции 

подытоживать свою работу 

за учебный год, делать 

выводы 

 

 самостоятельно работать, 

используя необходимые 

источники (энциклопедии, 

интернет) 

 

 соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

 давать оценку своим 

результатам и своих 

одноклассников 

 
 использовать все ранее 

изученные грамматические 

структуры в речи 

 
 контролировать знания, 

выполняя самостоятельную 

работу 

 
 

С.82-83, упр. 1-4 24.05  

99/

100 

Планы на лето. Чтение и 

обсуждение текстов о летней 

занятости , диалог-расспрос о 

планах на лето, ролевая игра ,выбор 

правильной грамматической 

формы, согласно заданной 
ситуации, выполнение и защита 

проекта 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, вести 

диалог-расспрос по 

прослушанному тексту. Читать 

текст про себя, понимать его 
общее содержание, кратко 

пересказывать, отвечать на 

вопросы. 

Повторение 25.05/26.

05 

 

101

102 

Повторение материала 5 класса   

Чтение и обсуждение текстов , 

диалог-расспрос, ролевая игра 

,выбор правильной 

грамматической формы, согласно 

заданной ситуации. 

Повторение материала 5 класса   

Чтение и обсуждение текстов , 

диалог-расспрос, ролевая игра 

,выбор правильной 

грамматической формы, согласно 

заданной ситуации. 

Повторение 27.05/30.

05 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты 

(УУД) 

Домашнее 

задание 
 

Дата 
 



     план факт 

1 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним (6ч) 

1. Сравниваем 
школы в разных 

странах 

Ч Чтение имитативное вслух. 
А Восприятие диалога на слух. 

У Рассказ о школах в России . 

П Написание слов по теме в связке. 

Ознакомление с лексикой по теме урока.  
Умение читать с полным пониманием текста, используя 

навыки языковой догадки 

Умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителями и сверстниками. 
Формирование коммуникативной компетентности в 

общении. 

у.4, с.5 01.09  

2. Система 
школьного 

образования 

Ч Чтение с полным пониманием 
текста 

А Восприятие текста на слух. 

У Степени сравнения 

прилагательных, употребление их в 
речи. 

 Развитие умений речевого взаимодействия на базе 
выученного лексико-грамматического материала 

Умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителями и сверстниками. 

Формирование готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать взаимопонимания 

у.10, с.7 06.09  

3. 
Школьная форма 

Ч Ознакомительное чтение, 

определение основной мысли 

У Выражение собственного мнения, 
отношения к школьной форме. 

П Написание аргументов за и 

против школьной формы.  

Развитие умений речевого взаимодействия на базе 

выученного лексико-грамматического материала 

Развитие навыков работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации. 

Формирование ответственного отношения к учебе. 

у.12, с.9 07.09  

4. 
Система 

образования в 

России 

Ч Поисковое чтение текста 

«Система школьного образования в 

России 

У Построение диалогов по образцу. 
П Написание сообщения для 

дискуссии о школьных правилах 

Составление собственных диалогов, с целью решения 

заданной коммуникативной задачи, используя изученные 

речевые клише. 

Умение адекватно и осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации 

Формирование ответственного отношения к учению, 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни. 

 

у.17, с.11 08.09  

5. 
Школьные 
предметы 

Ч Чтение с полным пониманием 

текста 
У Ответы на вопросы по теме, 

высказывания на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова. 
П Написание эссе о своей школе 

Применение базовых знаний при употреблении глаголов, 

выражающих просьбы, команды, пожелания. 
Развитие умения строить логические рассуждения, 

делать выводы. 

Формирование таких качеств, как воля, инициативность. 

у.22, с.11 13.09  

6. 
Когда я была в 

Великобритании... 

Ч Просмотровое чтение текста 

«Когда я  была в Великобритании» 

У Рассказ о российской школе 

Развитие умений поискового чтения, умения писать 

короткий текст с опорой на образец. 

Развитие прогнозирования содержания текста по 

у.32, с.15 14.09  



П Раскрытие скобок, с выбором 

нужного слова из списка. 

ключевым словам. 

Развитие ответственного сознания и компетентности в 
решении проблем на основе личного выбора. 

2 Транспорт (6ч) 

7. 
Лучший способ 

добраться в 
школу 

Ч Чтение имитативное вслух. 

А Восприятие на слух текстов 
описательного характера 

П Употребление в письменном 

высказывании прилагательных- 

исключениий 

Развитие умений делать сообщения в связи с 

прочитанным текстом, устанавливать логические связи. 
Развитие умений взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Осознание себя гражданином своей страны. 

SB с. 14, 

задания 1, 
2,3 с. 15, 

задания 4, 5, 

6 

15.09  

8. 
«Солнечные» 

автомобили 

А Изучающее чтение текста 

«Солнечные автомобили» 

У Рассказ о видах транспорта 
П Составление высказывания по 

аналогии с написанным. 

Умение вести диалог этикетного характера. 

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение. 
Освоение социальных норм, правил поведения в 

социальной жизни. 

SB 

у.5,6 с.20 
20.09  

9. Дорога в школу Ч Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 
А Восприятие текста на слух и 

ответы на вопросы. 

У Составление диалога-расспроса 
П Написание текста о результатах 

соц. опроса   

Владение иностранным языком как средством общения. 

Умение самостоятельно определять, формулировать для 
себя новые задачи в познавательно деятельности. 

Осознание компетентности в решении моральных 

проблем на основе личного выбора. 

у.14, с.23 21.09  

10. Социологи 

ческий опрос о 
школьном 

транспорте  

Ч Поисковое чтение текста 

«Лондонский транспорт» 
А Восприятие на слух текста 

описательного характера с 

пониманием основного содержания. 
У Употребление в речи 

придаточных предложений I типа. 

Развитие умений писать короткий текст с опорой на 

образец. Развитие умений высказаться на заданную тему, 
соблюдая нормы речевого этикета 

Осуществление прогнозирования содержания текста по 

ключевым словам. 
Освоение социальных норм, правил поведения 

у.11, с.21 22.09  

11. Лондонский 

транспорт: вчера 
и сегодня  

 

 

 
 

Ч Ознакомительное просмотровое 

чтение. 
А Восприятие текста на слух с 

выборочным пониманием. 

У Диалог-обмен мнениями об  

использовании велосипеда  
П Написание своего мнения об 

использовании велосипеда в городе  

Формирование умения строить логическое высказывание 

по опорным фразам, писать резюме 
Умение выделять основную мысль и главные факты, 

опуская второстепенные 

Воспитание чувства гордости за народ своей Родины. 

SB у.16, с.23  

WB с. 10, 
задание 1 с. 

12, задание 

4 

27.09  



12. Велосипед – 

лучшее 
транспортное 

средство.  

Чтение с разными стратегиями 

Развитие навыков чтения с разными 
стратегиями  

. 

разговаривать в диалоге или монологе по теме  SB 

у.23, с.25  
28.09  

3 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру(7ч.) 

13. Говорим о 

прошлом 

Ч Чтение с извлечением 
информации. 

А Восприятие текста на слух. 

У Разыгрывание диалогов по ролям. 
П Употребление структуры used to в 

письменной речи. 

Ознакомление и  употребление в речи неисчисляемых 
местоимений. 

Умение строить логические рассуждения, делать 

выводы. 
Формирование мотивации в изучении иностранных 

языков, стремления к самосовершенствованию.  

SB у.2 с.27 
15, 

задание 9 

29.09  

14. 
Письма из 
прошлого 

Ч Изучающее чтение 

У Составление высказывания по 
аналогии «Моя семья: письма из 

прошлого» 

П Составление письменного 
высказывания об истории 

Умение описывать события, сообщать краткие сведения 

о своем городе 
Умение самостоятельно определять, формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 

Формирование осознанного, уважительного отношения к 
культуре и традициям народов мира 

SB 

у.8 с.287 
 

4.10  

15. 
Развлечения вчера 

и сегодня 

Ч Чтение с пониманием основного 

содержания. 

У Употребление изученных 
лексических единиц в речи. 

П Составление письменного 

высказывания о свободном времени 

Применение базовых знаний при употреблении глаголов, 

выражающих просьбы, команды, пожелания. 

Умение строить логические рассуждения, делать 
выводы. 

Формирование таких качеств, как воля, инициативность. 

SB у.11 с.28  

с. 26, 

задание 10 
WB с. 18, 

задание 5 

 

5.10  

16. Факты из 

биографий 

знаменитых 
людей 

Ч Чтение с полным пониманием 
текста  

А Восприятие текста на слух, 

фиксируя нужную информацию в 
таблице. 

У Рассказ о биографии российской 

знаменитости  

Умение выполнять задания с использованием 
пройденных лексико-грамматических структур. 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

материал для решения учебных задач. 
Формирование навыков самоконтроля, самокоррекции. 

SB у.15,16, 
с.30  

 

06.10  

17. Раньше все было 

по-другому 

Ч Просмотровое чтение 
У Употребление в диалогической 

речи абсолютных местоимений 

П Написание высказывания о 
воспоминаниях дедушки или 

бабушки 

Владение иностранным языком как средством общения, 
представление о целостном поликультурном мире. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и обществах. 

у.24, с.31 
 

11.10  



18. 
Чаепитие 

Ч Чтение имитативное вслух 

А Восприятие на слух основного 
содержания текста монологического 

характера. 

У Составление диалогов этикетного 

характера 

Научиться использовать в речи конструкцию I like 

doing… 
Осуществление прогнозирования содержания текста по 

ключевым словам 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению. 

 

SB 

у.32, с.32 
 

12.10  

19. 
Интервью 

Монологическая речь по теме 
Формирование и развитие навыков 

аудирования и говорения. 

выделять необходимую информацию из текста и 
заполнять ею таблицу, 

поразмышлять о своей будущей профессии 

 

SB 
у.31, с.33 

13.10  

4 Природа и проблемы экологии (5ч.) 

20. Викторина о 

животных 

Ч Изучающее чтение викторины о 

животных 

А Восприятие на слух отдельных 

лексических единиц 
У Употребление в речи 

числительных 

Знание употребительной фоновой лексики и 

художественных ценностей изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора. 

Развитие коммуникативной компетенции, включая 
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры страны изучаемого языка. 

у.2, с.34 

 
18.10  

21. Виды 

вымирающих 

животных Дикие 
голуби  

А Восприятие текста на слух. 

У Диалог- обмен мнениями о 

вымирающих животных. 
Обсуждение содержания текста по 

вопросам 

П Составление вопросов с How в 
настоящем времени. Написание 

сообщения о мерах по спасению 

вымирающих животных 

Ч Поисковое чтение текста о диких 
голубях 

 

Знание особенностей неречевого поведения, применение 

этих знаний в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 
Развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и обществах. 

Умение выполнять задания с использованием 

пройденных лексико-грамматических структур. 
Умение создавать, применять и преобразовывать 

материал для решения учебных задач. 

Формирование навыков самоконтроля, самокоррекции.  

у.13, с.37 19.10  

22. Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

Ч Изучающее чтение текста « Как 

мы можем помочь вымирающим 

животным?» Чтение с полным 

пониманием 
У Подготовка и защита плаката 

Владение приемами работы с текстом: умение читать с 

извлечением информации. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

Повторе 

ние  

лексико-

граммати 
ческого  

20.10  



«Спасем нашу планету!» 

Обсуждение причин исчезновения 
черных носорогов 

П Употребление в письменной речи 

притяжательного падежа  

А Восприятие на слух текста об 
экологических проблемах Зимбабве. 

форм социальной жизни в группах и обществах..  материала. 

23. Контрольная 

работа.  

Разделы 1-4 

Контроль усвоения материала по 

циклам 1-4 

 Осознание места и роли иностранного языка как 

средства социальной адаптации. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Формирование готовности и способности вести диалог, 

способствующий формированию целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Повторе 

ние  
лексико-

граммати 

ческого  

материала.  

25.10  

24. Работа над 

ошибками. 
Московский 

зоопарк 

 А Восприятие на слух общей 

информации текста. 
Ч Изучающее чтение текста о 

Московском зоопарке 

У Рассказ о зоопарке Казани 

Высказывать своё мнение, отвечать на предложения 

согласием/несогласием в пределах изученной тематики. 
Умение соотносить свои действия  планируемым 

результатом, корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией. 
Формирование осознанного, уважительного отношения к 

другому человеку, его мнению. 

у.31, с.42 

у.35, с.43 
 

26.10  

5 Родная страна и страна изучаемого языка ( 4ч.) 

25 Школьная жизнь Ч Чтение с полным пониманием 
текста диалогического характера.  

А Восприятие на слух текста 

диалогического характера. 
 У Диалог- расспрос о вчерашнем 

дне 

 

Умение заполнять анкеты и формуляры, понимать роль 
владения иностранным языком в современном мире. 

Умение формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы познавательной деятельности. 

Формирование мотивации изучения иностранных языков  

у.3, с.47 
 

27.10  

26 Школьные 
кружки и клубы 

Ч Изучающее чтение  
У Обсуждение кружков и клубов 

П Написание сообщения о 

школьных кружках 
П Употребление в письменной речи 

артиклей a/an/the 

Знание основных способов словообразования. 
Использование средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
Стремление к улучшению речевой культуры в целом. 

у.14, с.50 8.11  

27 Моя страна : 

Великий Новгород 

Ч Просмотровое чтение текста о 

Великом Новгороде 
У Составление устного 

высказывания об обязанностях в 

Осознание места и роли иностранного языка как средства 

социальной адаптации. 
Умение соотносить свои действия  планируемым 

результатом, осуществлять контроль своей деятельности, 

у.14, с.50 9.11  



семье 

П Написание краткого содержания 
текста о Великом Новгороде 

определять способы действий в соответствии с 

ситуацией. 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и обществах. 

28 Национальности 

Великобритании 

Ч Чтение текста с пониманием 

основного содержания, 
сопоставление текстов  

Ч Изучающее чтение  

У Обсуждение прочитанных текстов 
по вопросам 

 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания. 
Развитие смыслового чтения, включая умение выделять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, 

выделять основную мысль, устанавливать логическую 
последовательность. 

Осознание возможности самореализации средствами 

иностранного языка. 

у.21, 23, с.52 10.11  

6 США: географическое положение, климат, население, города.(6ч.) 

29 Путешествие в 

Америку 

А Восприятие на слух текста 

диалогического характера, ответы 

на вопросы  

Ч Поисковое чтение отрывка из 
дневника Роберта 

У Употребление в речи настоящего 

завершенного времени 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое заключение, рассуждение, развитие 
навыков смыслового чтения. 

Стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом, формирование уважительного отношения к другой 
культуре. 

у.1, с.54 15.11  

30 Ты когда-нибудь 

бывал в Америке? 

Ч Имитативное чтение диалога, 

изучающее чтение 

У Употребление в устной речи 
настоящего завершенного и 

прошедшего простого времени 

А Восприятие на слух диалога, 
ответы на вопросы. 

Достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах. 

Умение создавать, применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных задач. 
Осознание значения семьи в жизни человека. 

у.5, с.56 РТ 

с.27, 

задание 4, 
с.28., 

задание 5 

(устно) 

16.11  

31 
Учимся давать 

советы 

Ч Изучающее чтение ситуаций 

У Употребление в устной речи 

модальных глаголов should и must 
П Написание советов по данным 

ситуациям 

Представление о целостном поликультурном мире, 

знание основных способов словообразования. 

Умение адекватно и осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом, формирование уважительного отношения к другой 
культуре. 

у.13, с.59 17.11  

32 
США: история и 

география 

Ч Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

У Расспрос одноклассников об их 
хобби, высказывания на заданную 

тему. 

Развитие техники чтения вслух, умений выражать 

пожелания, переспрашивать и т.д. при решении проблем 

коммуникации. 
Умение владения монологической и контекстной речью. 

Воспитание гражданской идентичности основ 

у. 16, с.60 22.11  



П Сравнение и обобщение 

полученной информации, 
заполнение таблицы. 

культурного наследия народов РФ, РТ. 

33 Откуда ты?. 

 

Ч Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

У Употребление в устной речи 
настоящего завершенного и 

прошедшего простого времени 

Зрительно воспринимать текст, понимать основное 

содержание аутентичного  текста 

Выделять главные факты из текста, оценивать 
полученную информацию. 

у.17, с.61 23.11  

34 
Проект «Факты 
из истории и 

географии 

России» 

Подготовка и защита 

проекта«Факты из истории и 
географии России» 

Готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с поставленной задачей 
коммуникации. 

Формирование ответственного отношения к учебе. 

у.19, с.61 24.11  

7 Взаимоотношения в семье. Карманные деньги (6ч.) 

35 Карманные деньги Ч Изучающее чтение анкеты 
А Восприятие на слух диалога о 

карманных деньгах  

У Составление диалога-
расспроса по теме 

П Заполнение анкеты 

Умение употреблять в речи изученных грамматических 
конструкций: Present Simple, Present Continuous. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое заключение, рассуждение, 
умозаключение. 

Освоение социальных норм, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

SB 
су.4, с.63 

29.11  

36 Твои обязанности Ч Изучающее чтение анкеты 
А Восприятие на слух отдельных 

фраз и слов  

У Употребление в устной речи 
модальных глаголов have to и 

must. 

 

Представление о сходстве и различиях культуры своей 
страны и страны изучаемого языка.  

Умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с поставленной задачей 
коммуникации:  

Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран. 

SB 
у.8, с.65 

30.11  

37 На что бы ты 

потратил 

заработанные 

деньги? 
 

А Восприятие на слух диалога и 

заполнение таблицы 

У Употребление в речи условных 

предложений 1 типа 
П Написание запросов и 

требований 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания. 

Умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с поставленной задачей. 
Формирование ответственного отношения к учебе. 

SB c. 64, 

задание 1 

с. 65, 

задания 2, 
3, 4, 5, 6 

WB с. 37, 

задание 1 
(устно) 

01.12  



38 Проблема 

карманных денег у 
британских 

подростков 

 

Ч Чтение просмотровое, 

изучающее 
У Обсуждение текста о 

карманных деньгах по вопросам 

П Написание высказывания о 

своем отношении к карманным 
деньгам 

Развитие умений моделировать речевую ситуацию, 

соотносить текст с иллюстрациями к тексту. 
Умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с поставленной задачей 

коммуникации:  

Принятие ценностей семейной жизни, уважительное, 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

SB с. 66, 

задания 7, 
8, 9 с. 67, 

задания 10, 

11, 12, 13 с. 

70, таблица 
WB с. 38, 

задание 3 

06.12  

39 Плюсы и минусы 
карманных денег.  

Восприятие речи на слух 
Формирование лексико-

грамматических навыков 

Описание размеров и расстояний, составление и заполнение 
таблицы.  

Обобщение степеней сравнения прилагательных, 

активизация наречий, образованных от прилагательных. 

 
 

SB с. 68, 
задание 18 

 

07.12  

40 Проект 

«Карманные 

деньги в 2045 
году.» 

Подготовка проектов. Развитие 

творческих способностей   

Развитие творческих способностей   

Умение работать в группах 

 
 

c. 70, 

задание 18 

с. 71, 
задания 19, 

20, 21, 22, 

23  

08.12  

8 Досуг и увлечения. Внешность (7ч.) 

41 Невероятные 

тайны и загадки 

Ч Просмотровое чтение 

отрывков из рассказов  

У Обсуждение отрывков в 
группах 

А Восприятие на слух рассказа 

Жасмин о приведении, ответы на 
вопросы 

У Употребление в речи 

прошедшего длительного 

времени 

Читать с полным пониманием текст страноведческого 

характера, восполняя пропуски необходимой информацией. 

Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран. 

SB 

у.2, с.70 
13.12  

42 «Кентервильское 

приведение» 

части 1,2 

Ч Чтение с полным пониманием 

текста  

У Обсуждение текстов по 
вопросам 

П Написание ответов на вопросы 

по тексту. 

Представление о сходстве и различиях культуры своей 

страны и страны изучаемого языка. 

Развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

межкультурной и межэтнической коммуникации. 

у.8, с.72 14.12  

43 Описание 
внешности людей 

А Восприятие на слух отдельных 
слов и фраз по теме 

У Описание внешности по 

Уметь делать сравнительный анализ полученной 
информации. 

Развитие навыков работы с информацией. 

у.4, с 75 15.12  



картинкам 

П Написание вопросов в 
прошедшем длительном времени 

Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности, свою гражданскую позицию. 

44 «Кентервильское 

приведение» 

части 3,4 

Ч Чтение с полным пониманием 

текста  

У Ролевые диалоги на основе 
текста 

П Составление плана рассказа. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Овладение навыками сотрудничества, умения работать в 

группе в ходе выполнения проекта. 
Готовность, способность к саморазвитию, познанию, выбору 

коллективной образовательной траектории. 

у.25, с.77 20.12  

45 Обобщение 

лексико-
грамматического 

материала 

А Восприятие текста на слух и 

заполнение пропусков 
У Составление диалогов о 

внешкольной деятельности 

Ч Просмотровое чтение текста 
П Написание вопросов по 

содержанию текста 

Знание признаков изучаемых грамматических явлений. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению грамматических структур. 

Формирование ответственного отношения к учебе. 

Подготов 

ка к 
контроль 

ной работе 

 

21.12  

46 Контрольная 

работа. Разделы 

5-8 

Контроль усвоения материала по 

циклам 5-8 

Осознание места и роли иностранного языка как средства 

социальной адаптации. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

Формирование навыков самоконтроля и самокоррекции 

Повторе 

ние 
22.12  

47 Работа над 

ошибками 

Диалог культур 

«Олимпийские 
игры» 

Ч Изучающее чтение текста об 

олимпиаде 

У Рассказ об истории 

Олимпийских Игр 
П Составление вопросов для 

викторины о Летних 

Олимпийских Играх 

Приобщение к ценностям мировой культуры через участие 

школьников в обменах, туристических поездках. 

Умение формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познава-тельной деятельности, развивать мотивы и интересы 
познавательно деятельности. 

Освоение социальных норм, включая взрослые и социальные 

сообщества, осознание ответственного поведения к 
собственным поступкам. 

Работа над 

ошибками 
27.12  

9 Мои друзья и я. Свободное время. Переписка (6ч.) 

48 Свободное время.  А Восприятие на слух диалога о 

парках развлечений 
У Употребление в устной речи 

новых лексических структур 

П Составление собственных 

диалогов по ситуации с опорой 
на речевые образцы. 

Умение употреблять артикли с именами собственными, 

пользоваться справочными материалами. 
Умение использовать знаково-символические средства в 

процессе грамматического моделирования,  

Формирование бережного отношения к истории, культуре 

народов мира. 

у.5, с.5 28.12  

49 Официальный и 

неофициальный 
стиль в написании 

Ч Просмотровое чтение письма 

от англо-говорящего друга 
У Сопоставление частей в 

Представление о сходстве и различиях культуры своей 

страны и страны изучаемого языка. 
Умение использовать средства информационных и 

у.8, с.6 10.01.2

2 

 



писем структуре письма 

П Написание ответного письма 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, опираться на 
языковую догадку в процессе чтения.  

Формирование бережного отношения к истории, культуре 

народов мира. 

50 Собираемся на 
пикник 

А Восприятие на слух диалога о 
планах на выходной 

У Употребление в устной речи 

структуры to be going to 
П Написание своих планов на 

выходной 

Умение входить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств. 

Развитие смыслового чтения. 

Формирование бережного отношения к истории, культуре 
народов мира. 

С.13,14 с.8 11.01  

51 Внеклассная 

деятельность 

Ч Изучающее чтение текста о 

внеклассной деятельности 
А Восприятие на слух вопросов 

и ответы на них. 

У Ролевые диалоги о свободном 

времени 

Умение пользоваться справочным материалом. 

Уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Формирование бережного отношения к истории, культуре 

народов мира. 

С.8-10, 

упр. 12-16 
Рт. С. 52-

54, упр 7-8 

12.01  

52 Праздники в 

Великобритании и 

США 

Ч Просмотровое чтение текстов 

страноведческого характера, 

сопоставление названий с 
текстами 

У Сравнение праздников в 

России и англо-говорящих 

странах 
П Написание своего 

высказывания о любимом 

празднике 

Приобщение к ценностям мировой культуры через участие 

школьников в обменах, туристических поездках. 

Развитие умений прогнозирования содержания текста по 
заголовку, использовать, применять и преобразовывать знаки 

и символы. 

Формирование бережного отношения к истории, культуре 

народов мира, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

у.23,24 с.10 

у.27. с.11 

 

17.01  

53 Проект 

«Праздники 

России» 

Подготовка и защита проекта 

«Праздники России» 

Представление о языке как средства выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления. 

Умение оценивать правильность выполнения поставленной 

задачи, собственные возможности её решения. 
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах. 

у.28, с.12 

у.30, с.113 
18.01  

10 Австралия: географическое положение, климат, население, города и села, достопримечательности (8ч.) 

54 Что ты знаешь 
об Австралии? 

Ч Изучающее чтение вопросов 
викторины об Австралии 

А Восприятие на слух радио-

передачи страноведческого 
характера 

П Составление вопросов для 

Умение входить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств. 

Развитие умения взаимодействия с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 
Осознание возможности самореализации средствами 

иностранного языка. 

у.3, с.15 19.01  



викторины 

55 Краткий 

путеводитель по 
Австралии 

Ч Поисковое и изучающее 

текстов страноведческого 
характера 

У Обсуждение текста по вопрсам 

П Составление письменного 
высказывания об Австралии 

Представление об особенностях культурного наследия 

страны изучаемого языка. 
Умение взаимодействия с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

Стремление к осознанию культуры страны изучаемого языка. 

у.10, с.18 

у.9, с.18 
 

24.01  

56 Первые европейцы 

в Австралии 

Ч Изучающее чтение текста об 

Австралии 

П Заполнение таблицы фактами 
из текста 

А Восприятие на слух 

географических названиий 

Воспринимать на слух краткие тексты и выделять 

необходимую информацию. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению грамматических структур и навыков аудирования. 

Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

у.5, с.16 

у.6, с.17 

 

25.01  

57 Проблемы 

Австралии 

А Восприятие на слух диалога о 

проблемах в Австралии. 

Ч Изучающее чтение проблем 

страны 
У Обсуждение проблем с опорой 

на прочитанное 

Представление об особенностях культурного наследия 

страны изучаемого языка. 

Формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ-технологий. 
Формирование основ мировой культуры через освоение 

культурных ценностей страны изучаемого языка. 

С.18-19, 

упр. 17-28 

 

26.01  

58 
Предсказания о 
жизни через 20 

лет 

У Употребление в речи 
будущего времени 

П Написание предсказаний о 

жизни через 20 лет 

У Составление и ответы на 
вопросы о будущем 

Уметь оценивать полученную информацию, читать с 
использованием различных приёмов смысловой переработки 

текстов. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению грамматических структур, умений работать с 
текстом. 

Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

у.14,15, 
с.20 

 

31.01  

59 
Русские 
исследователи: 

Миклухо-Маклай 

Ч Чтение письма 
страноведческого характера с 

целью поиска информации. 

А Восприятие на слух текста 

диалогического характера 
(телефонного разговора). 

У Комментирование  

происходящего на картинке с 
опорой на речевые образцы, с 

использованием информации из 

страноведческого справочника 

учебника. 

Представление об особенностях культурного наследия 
страны изучаемого языка. 

Развивать положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям 

Формирование основ мировой культуры через освоение 
культурных ценностей страны изучаемого языка. 

С.22-23, 
упр.35-40 

Рт с. 60, 

упр. 8 

 

1.02  

60 
Факты из 

Ч Чтение с полным пониманием 

содержания информационный 

Представление об особенностях культурного наследия своей 

страны. 

Рт с. 61, 

упр. 4 
02.02  



биографии 

Миклухо-Маклая 

текст, сопоставляя вопросы и 

ответы. 
А Восприятие на слух 

запрашиваемой информации в 

тексте (беседе). 

П Образование формы Participle 
I,II, перевод  на русский язык. 

Развитие смыслового чтения, включая умения устанавливать 

логическую последовательность определённых фактов. 
Развитие  любви   к истории своей страны 

 

61 Знаменитые 

русские 
путешествен 

ники 

Ч Чтение текста с пониманием 

основного содержания; 
установка логической 

последовательности основных 

фактов текста. 

А Восприятие на слух основного 
содержания текста 

П Использование специальных 

вопросов в письменной речи. 

Представление о языке как средства выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления. 
Выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации 

Развитие уважительного отношения к своей стране, гордость 
за её достижения и успехи 

Рт с. 62, 

упр. 2 
 

07.02  

11 Проблемы выбора профессии (7ч.) 

62 Опыт работы Ч Чтение и анализ употребле-ния 

видо-временной формы глаголов. 

А Восприятие на слух, 
образование и употребление в 

речи глаголов в Present Perfect. 

У Составление предложений, 

опираясь на образец;  
П Составлять подписи к 

картинкам, используя Present 

Perfect. 

Представление о сходстве и различиях культуры своей страны 

и страны изучаемого языка. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем, комплексно 

использовать разные компоненты УМК. 

Стремление к лучшему осознанию культуры страны 

изучаемого языка, формированию толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

мира.  

у.1,2,3, 

с.24 
08.02  

63 Профессии и 

обязанности 

Ч Восполнять реплики в диа-

логе, употребляя нужные формы 

глагола 

А Восприятие на слух нужной 
информации. 

У Употребление в речи крат-ких 

ответов в Present Perfect; 
составление диалога-расспроса, 

запрашивая нужную 

информацию;  
П Составление диалога в соот-

ветствии с заданной ситуацией 

Представление об особенностях быта страны изучаемого 

языка. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию из текста диалогического характера. 
Формирование гуманистического мировоззрения; этические 

чувства: доброжелательность 

у.8,9, с.26 09.02  

64 Официальное Ч Чтение с полным пониманием Понимание роли владения иностранным языком в у.12, с.27 14.02  



письмо: заявление 

о приеме на 
работу 

текста о приеме на работу, 

отвечать на вопросы к тексту. 
А Восприятие на слух и текста 

диалогического характера. 

У Составление устного 

сообщения о профессии 
П Написание заголовков к 

фотографиям, опираясь на 

прочитанный текст. 

современном мире. 

Развитие навыков умения с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 

Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

у.13, с.28 

у.16, с.29 
 

65 Планы на 

ближайшее 

будущее 

Ч Чтение диалога с полным 

пониманием, восстанавливая 

реплики собеседников, 

используя Future Simple. 
А Восприятие на слух 

запрашиваемую информацию в 

тексте (телефонном разговоре). 
У Рассказ о собственном дне 

рождения, опираясь на  

П Написание рассказ о дне 

рождения, пользуясь картинками 
и заданной лексикой. 

Представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны изучаемого языка. 

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение. 
Принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи и другим членам 

социума. 

у.24,25,26, 

с.31 
15.02  

66 Временная 

работа для 
подростков 

Ч Чтение информационного 

текста социо-культурного 
характера, отвечать на вопросы 

П Написание сообщения, 

используя ключевые слова. 

У Описание  работы для 
подростков в России и 

Великобритании, с опорой на 

картинки. 

Представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры страны изучаемого языка. 
Развитие смыслового чтения, включая умение 

прогнозирования содержания текста по заголовку. 

Принятие ценностей  жизни народов других культур, 

уважительное отношение к людям разных профессий. 

Рассказ - 

монолог 
16.02  

67 Кем ты хочешь 

стать? 

Ч Чтение с пониманием 

основного содержания  

А Восприятие на слух текста 

стихотворения. 
У Рассказ о будущей профессии, 

используя заданные лексические 

единицы. 
П Составление этикетного 

диалога, используя клише 

речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи основных норм 

речевого этикета. 

Готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на английском языке 
Формирование стремления к освобождению от 

предубеждений и стереотипов относительно профессий и 

видов работы 

Вопросы к 

диалогу 
21.02  



68 Временная 

работа: за и 
против 

Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц 
и грамматического материала, 

сформированности умений и 

навыков написания письма 

личного характера. 

Распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 
изучаемого языка. 

Рефлексия по материалу, освоению употребления в 

письменной речи изученных грамматических структур. 

Формирование ответственного отношения к учению в целом, 
ответственного отношения к образованию и 

самообразованию 

Повторе 

ние 
лексики, 

граммати 

ки 

22.02  

12 Молодежные проблемы (10ч.) 

69 Социальные 
проблемы 

Ч Чтение информационного 
текста страноведческого 

характера с пониманием 

запрашиваемой информации 
У Рассказ о социальных 

проблемах, опираясь на план;. 

П Описание социальных 

проблем, опираясь на картинку и 
опорные слова. 

Знакомство с образцами художественной литературы. 
Умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации. 

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

у.4, с.35 28.02  

70 Проблемы 

молодежи 

А Восприятие на слух з 

информации в тексте. 
У Ведение диалога-расспроса, 

запрашивая интересующую 

информацию, сравнивать и 

обобщать полученную 
информацию. 

П Написание короткого 

сообщения о проблемах 
молодежи, используя план 

Знакомство с образцами художественной литературы. 

Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем 

Стремление к лучшему осознанию культуры страны 

изучаемого языка. 

у.11, с.36 01.03  

71 Уроки истории: 

детский труд 

Ч Чтение текстов 

биографического содержания с 

извлечением информации. 
А Восприятие на слух текста 

социо-культурного характера, 

восстановление логической 
последовательнос-ти основных 

фактов текста. 

У Разыгрывание диалога-
расспроса по ролям,  

П Восстанавление  целостнос-ти 

текстов социо-культурного 

Умение разыгрывать диалог-расспрос по ролям, запрашивая 

информацию у собеседника. 

Развитие смыслового чтения, умения выделять главные 
факты, выделять логическую последовательность 

определённых фактов. 

Формирование уважительного отношения к старшим, 
доброжелательное отношение к младшим 

у.13,14,15, 

с.37 
02.03  



характера  

72 Важность 

образования 

Составление плана/тезисов 

устного или письменного 
сообщения. 

Готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу. 
Умение работать в сотрудничестве, в ходе подготовки 

проекта. 

Формирование ценностного  отношения к учебе, как виду 
творческой деятельности 

у.16, с.38 

у.20, с.39 
 

05.03  

73 Добровольная 

работа, 

волонтерство 

Краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы. 

Готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу. 

Строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы 

Эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей 

у.27, с.41 09.03  

74 Волонтеры на 

зимней 

Олимпиаде: 

факты и цифры 

Ч Чтение текстов 

биографического содержания с 

извлечением информации. 

А Восприятие на слух текста 
социо-культурного характера, 

восстановление логической 

последовательности основных 
фактов текста. 

У Разыгрывание диалога-

расспроса по ролям 

Уметь высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии  предложенной ситуацией 

общения. 

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

коммуникации 

Осознанное и ответственное отношение к общественному 
труду,  развитие навыков коллективной учебной деятельности 

у.34,36,37, 

с.43 
14.03  

75 Обобщение 
лексико-

грамматического 

материала 

Ч Чтение с пониманием 
основного содержания 

аутентичного рассказа: 

установление 
последовательности основных 

событий, нахождение 

запрашиваемой информации. 

У Передача основного 
содержания прочитанного с 

опорой на текст. 

Передавать основное содержание прочитанного с опорой на 
текст, выражая своё отношение к прочитанному. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами и 

корректировать их 
Формирование ответственного отношение к образованию и 

самообразованию 

Подготов 
ка к 

контроль 

ной работе 

15.03  

76 Контрольная 

работа Разделы 

9-12 

Контроль усвоения материала по 
циклам 9-12 

Осознание места и роли иностранного языка как средства 
социальной адаптации. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

Формирование навыков самоконтроля и самокоррекции 

Повторе 
ние 

16.03  

77 Работа над 

ошибками. 

Ч Чтение текста с полным 

пониманием  

Полностью понимать прослушанный текст (интервью с 

британской школьницей), находить запрашиваемую 

Работа над 

ошибками 
21.03  



Диалог культур 

«Паралимпийские 
игры» 

А Восприятие на слух , интервью 

корреспондента и английской 
школьницы  

У Составление разделительных 

вопросов, рассказ о содержа-нии 

прочитанного текста, пользуясь 
предложенным планом. 

информацию. 

Умение решать проблемы творческого и поискового 
характера 

Формирование уважительного отношения к людям с 

ограниченными физическими возможностями. 

78 Диалог культур 

«Паралимпийские 
игры» 

А Восприятие на слух речи 

одноклассников. 
У Рассказ о Паралимпийских 

играх, с опорой на прочитанный 

текст. 

П Восстанавливать целостность 
текста путём добавления слов. 

Умение составлять связный рассказ о визите в 

Великобританию с опорой на предлагаемый план. 
Умение  самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе. 

Осознание себя гражданином мира. 

у.19, с.51 22.03  

13 США: климат, население, города (6ч.) 

79 Письмо из 

Америки. 

П Написание письма личного 

характера о своей поездке в 
Америку, используя 

грамматические конструкции 

Present Simple, Present 
Continuous, составление 

письменного сообщения по 

аналогии с образцом. 

Оформлять письмо в соответствии с нормами письменного 

этикета. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 
Формирование интереса и уважительного отношение к языку 

и культуре других народов. 

у.28, с.53 23.03  

80 Каникулы во 
Флориде 

Ч Чтение рассказа об 
американской семье с целью 

поиска информации. 

А Восприятие на слух речи 
одноклассников. 

У Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (о собеседнике). 
П Написание письма о 

посещённых 

достопримечательностях. 

Умение вести диалог-расспрос о третьем лице, 
высказываться/описывать идеального друга, аргументируя 

своё мнение 

Развитие исследовательских учебных действий: поиск нужной 
информации. 

Формирование основ культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях. 

у.33,34, 
с.55 

4.04  

81 Удивительные 

животные: акулы 

и крокодилы 

Ч Чтение вслух стихотворения. 

А Слушать, декламировать вслух 

стихотворение. 

П Описание животного на основе 
прочитанного текста 

Описывать персонажей прочитанного текста (внешность; 

характер) с опорой на картинку и образец. 

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их личные позиции. 

у.2, с.57 5.04  



82 Несколько 

интересных 
фактов об акулах 

Ч Слушать, читать и 

декламировать вслух 
стихотворение 

А Восприятие содержания текста 

стихотворения с опорой на текст. 

У Описание персонажей 
прочитанного текста (внешность; 

характер) с опорой на картинку и 

образец. 
 

Описывать внешность и черты характера членов своей семьи 

и друзе, опираясь на ключевые слова. 
Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

Бережное, уважительное отношение к природе и всем формам 
жизни 

у.3, с.57 06.04  

83 Чем 

привлекателен 

Нью-Йорк? 

У Составление связного 

высказывания по теме «Нью-

Йорк». 

Давать краткую характеристику персонажей, описывать 

воображаемую идеальную семью. 

Умение использовать разные компоненты УМК, умение 
соотносить свои действия с планируемым результатом. 

Воспитание  уважительного отношения к особенностям 

образа жизни людей другой культуры 

у.5, с.58 11.04  

84 Неофициальное 
письмо 

Ч Чтение вслух стихотворения 
«Our family come from around the 

world». 

А Восприятие содержания текста 
стихотворения с опорой на текст. 

У Описание членов своей семьи 

и одноклассников (по выбору) с 
использованием лексики раздела. 

П Подписи к фотографиям из 

семейного альбома  

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

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

формирование основ гражданской идентичности. 

у.11, с.60 12.04  

14 Роль иностранного языка в планах на будущее (7ч.) 

85 Мировая 

мудрость 

Ч Чтение аутентичного текста с 

полным пониманием. 

А Восприятие на слух 

информационного текста с 
опорой на слуховую догадку. 

У Составление сообщения о 

человеке, с которым ты хотел бы 
дружить. 

П Написание истории о 

семейном празднике  

Сочинять и записывать рассказ о семейных традициях. 

Развитие умения планировать своё речевое поведение, 

корректировать своё поведение в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
Формирование  гуманистического мировоззрения; этические 

чувства: доброжелательность 

С.59-60, 

упр. 15-17, 

рт с. 79, 

упр. 8, с. 
78, упр. 5 

13.04  

86 Страны, люди, 
языки 

А Восприятие на слух речи 
одноклассников. 

У Описывание идеальной семьи, 

Описать идеальную семью, аргументируя свой ответ. 
Умение кратко излагать содержание прочитанного или 

услышанного текста 

у.17, с.62 18.04  



интервью у своего 

одноклассника. 
П Описывать идеальную семью 

письменно. 

Представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убежденность в приоритете 
общечеловеческих ценностей 

87 Мир английского 

языка 

Ч Чтение текста интервью с 

полным и точным пониманием 
содержания. 

А Восприятие речи одноклас-

сников на слух. 
У Рассказ об изучении 

иностранного языка по плану. 

 

Участвовать в диалоге-обмене мнениями (о домашнем 

питомце), высказывая и аргументируя свою точку зрения. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 
Формирование ценностного отношения к окружающему миру 

С. 62-63, 

упр. 1-5,  
Рт. С. 82-

83, упр. 1-

2 

19.04  

88 Британский и 
американский 

английский 

Ч Чтение с детальным 
пониманием прочитанного, 

нахождение интересующей 

информации. 

У Прогнозирование дальней-
шего содержание детективной 

истории, выбрав одну из пред-

ложенных версий. 
 П Вычленение из текста 

наиболее существенных фактов. 

Читать тексты с выборочным пониманием интересующей 
информации. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Развитие эстетического сознания через художественное 
наследие народов мира. 

у.2, 3, с.68 20.04  

89 Мистические 

места 

Ч Чтение с выборочным 

пониманием прочитанного. 
А Восприятие на слух речи 

учащихся. 

П Написание короткого 
мистического рассказа  

Составлять короткое монологическое высказывание в связи с 

поставленной коммуникативной задачей. 
Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации. 

Формирование основ экологической культуры, умение видеть 
красоту в окружающем мире 

С.66-67, 

упр. 10-15 
Рт с.85, 

упр. 6 

25.04  

90 Система 

правительства в 

США и 
Великобритании 

Ч Чтение с полным пониманием 

прочитанного, объяснение своей 

точки зрения. 
У Рассказ о содержании 

прочитанного текста, пользуясь 

предложенным планом. 

Вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Развитие воспитания и уважения к культуре других народов. 

С.68-69, 

упр. 16-22, 

рт. С.856, 
упр7,8 

26.04  

91 Проект 

«Государственная 

система 

управления в 
России» 

Ч Чтение текста с выбором 

нужной информации. 

А Восприятие на слух речи 

учащихся. 
У Составление диалогов с 

использованием Wh-questions. 

Читать тексты с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, умение использовать разные компоненты УМК. 
Осознание самореализации и уважительное отношение к 

своей стране, гордость за её достижения и успехи. 

Повторе 

ние 
27.04  



П Составление текстовых 

заданий. 

92 Люди и 
характеры 

Ч Чтение текста с выбором 
нужной информации. 

А Восприятие на слух основного 

содержания текста о профессиях. 
У Рассказ о профессии своих 

родителей с опорой на 

прочитанный текст. 
П Описание профессий по 

образцу. 

Рассказывать о профессии своих родителей с опорой на план, 
представленный в виде вопросов. 

Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и  

обобщения полученной информации 
Формирование осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования  

у.25, с.74 4.05  

93 Берем интервью у 

знаменитости 

А Контроль, развитие и 

коррекция навыков аудирования. 
Выполнение тестового задания. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аудиотекстов. 
Понимать на слух запрашиваемую информацию в 

аудиотексте, выполнять тестовое задание к нему. 

Формирование готовности к саморазвитию и 

самообразованию. 

С.75, упр. 

15 
Рт, с. 90-

91, упр. 7,8 

11.05  

94 Китайская сказка Ч Чтение текста с выбором 

нужной информации. 

А Восприятие на слух основного 
содержания текста о профессиях. 

У Рассказ о профессии своих 

родителей с опорой на 

прочитанный текст. 
П Написание небольшого 

сочинения об идеальной 

профессии по плану. 

Знание основных способов словообразования, понимание и 

использование явлений многозначности иностранного языка. 

Умение решать проблемы творческого и поискового 
характера. 

Уважительное отношение к мировым историческим 

ценностям в области литературы 

С. 76-79, 

упр. 1-13 
16.05  

95 Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполняют тестовые задания 

для контроля результатов 

усвоения учащимися 

программных требований 

Определение последовательности промежуточных целей 

овладения речевой деятельностью на чужом языке с учетом 

конечного результата – способности использовать ИЯ как 

новое средство общения; умение действовать по 
предложенному плану/правилу/образцу 

С.82-83, 

упр. 1-4 
17.05  

16 Взаимоотношения с друзьями (6ч.) 

96 Хороший ли ты 

друг? 

Ч Чтение с полным пониманием 

основного содержания  
А Восприятие на слух речи 

учащихся. 

У Передача основного 
содержания прочитанного с 

опорой на текст, выражая своё 

Передавать основное содержание прочитанного с опорой на 

текст, выражая своё отношение к прочитанному. 
Развитие умений проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого . 

Формирование основ гражданской идентичности. 

Вопросы к 

диалогу 
18.05  



отношение к прочитанному. 

П Выполнение послетекстовых 
заданий. 

97 Письмо от друга 

Интервью при 

приеме на работу 

Ч Читать и передавать основное 

содержание прочитанного, 

выражая своё отношение к 
происходящему. 

А Восприятие на слух речи 

учащихся и учителя. 
У Составление собственного 

рассказа. 

П Составление краткого 

содержания текста. 

Владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения. 

Развитие умений планирования своего речевого и неречевого 
поведения, осознания своего социального статуса. 

Готовность к выбору ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные позиции обучающхся. 

Монолог 23.05  

98 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

Контроль и самоконтроль знаний 

пройденных лексических единиц 

и грамматического материала, 

сформированности языковых 
умений и навыков по теме 

Умение выполнять задания с использованием пройденных 

лексико-грамматических структур. 

Умение осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 
Формирование способности самоконтроля и самокоррекции. 

Подготов 

ка к 

контрольн

ой работе. 

24.05  

99 Контрольная 

работа Разделы  

13-16 

Контроль усвоения материала по 

циклам 9-12 

Умение выполнять задания с использованием пройденных 

лексико-грамматических структур. 
Умение владеть основами самоконтроля, самооценки.  

Формирование способности умения нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания 

Повторе 

ние 
25.05  

100 Работа над 
ошибками. 

Диалог культур 

«Канада» 

Ч Изучающее чтение текста о 
Канаде 

У Рассказ о Канаде 

П Составление вопросов для 
викторины 

Умение выполнять задания с использованием пройденных 
лексико-граммати-ческих структур. 

Умение создавать, применять и преобразовывать материал 

для решения учебных задач. 
Формирование уважительного отношения к особенностям 

образа жизни людей другой культуры. 

Работа над 
ошибками 

26.05  

101 

 
 

 

 
102 

Повторение 

материала 7 класса 
 

 

 
Обобщение и           

повторение 

 изученного 

материала. 
   

 

Чтение и обсуждение текстов , 

диалог-расспрос, ролевая игра 
,выбор правильной 

грамматической формы, согласно 

заданной ситуации 
 Повторение материала 7 класса   

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения 

 

Повторе 

ние 
 

 

 
Повторе 

ние 

27.05 

 

 

 

 

 

30.05 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс 
 

 

№ Тема Домашнее 

задание 

Элементы содержание УУД Дата 

Раздел 1. Кто я? (9 часов)  

1 

Патрик и его семья 

Составить диалог 

-расспрос 

Говорение 

Диалогическая речь: 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с 

каждой стороны. Расспросить партнера о его планах, интересах. 

Расспросить партнера о привычках и изменениях в жизни.  

Спросить собеседника  о любимых занятиях в его семье.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать о своих увлечениях. Монолог о друге. Объем 

монологического высказывания 8-10 фраз. 
Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Разговор о различии 

характеров. Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 
Написание электронного письма.  Объем личного письма около 60 

слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

Личностные: 
Самоопределение 
(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 
личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 
сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

01.09. 

 

2 
Настоящее 

длительное и 
настоящее простое 

времена. 

РТ у 4 с 6 02.09. 

 

3 

Проблемы 

национальной 
идентификации 

РТ у 7 с 10 07.09. 

4 

Самоопределение в 

Британии 

Читать текст, 

заполнить 

пропуски 

08.09. 

5 

Характер 

Учить 

прилагательные 

9.09. 

6 

Обо мне 

Заполнить анкету 14.09. 



7 

 

Профессии 

РТ У 6 С 20 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме «Характер». Наречия 

частотности. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Настоящее длительное и 

настоящее простое. 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 
- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 
усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

15.09 

8 

Вопрос-ответ  

РТ У 9,10 С 25 16.09 

9 

Проект «Кто мы?» 

Выполнить 

проект 
21.09 

Раздел 2. Путешествие (11 часов)  

10 

Открытка 

Заполнить 

прокуски 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

22.09 



11 

Крымские каникулы 

Читать текст, 

отвечать на 

вопросы 

оформлении. Расспросить одноклассника какие места ему 

нравятся. Обсуждение будущего путешествия. Объем 

диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать по плану о своем путешествии.  Описание фото. 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Понимать на слух 

короткие высказывания и изображать их в виде схемы. Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 
Официальный и неофициальный стиль. Объем личного письма 

около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме «Транспорт» и 

«Времяпрепровождение». Фразовые глаголы. Предлоги. 

Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений.  

To be going to. 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 
личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 
сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

23.09. 

12 

Благотворительность 

РТ у 5 с 35 28.09. 

13 

Путь Джейми 

РТ у8 с 40 29.09. 

14 

Виды путешествий 

РТ 4 6 с 49 30.09 

15 

Необычные 

каникулы 

Читать текст, 

ответить на 

вопросы 

05.10. 

16 

Путешествия 

Подготовить 

материал для 

проекта 

06.10. 

17 
Официальный и 

неофициальный 

стиль. 

РТ с 55 у 6 07.10. 

18 

Проект «Брошюра о 

поездке» 

П одготовиться к 

контрольной 
работе 

12.10. 

19 

Контрольная работа 

№ 1 

Выполнить тест 13.10 

20 Работа над 

ошибками. 

Лучшие дни в 

жизни? 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

14.10 



Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 
учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Раздел 3: Школа (12)  

21 

Прошедшее простое 

время 

Учить 

грамматический 

материал 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Расспросить одноклассника о его друзьях. 

Поговорить о способностях. Объем диалогического высказывания 

от 3-х реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых книгах.  

Описание фото. Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического 
оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

19.10. 

22 

Подарок или 

проклятие? 

Выполнить тест 20.10. 

23 

Работа с текстом 

Читать текст, 

вставить 

прокуски 

21.10. 

24 
Воспоминания о 

детстве 

РТ с 65 у 7 26.10. 

25 

Праздник! 

РТ с 70 у 6 27.10. 



26 

Предсказание  

Ответить на 

вопросы 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Письмо о школьной жизни. Объем личного письма около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме:  «Школа». Фразовые глаголы. 

Прилагательные с окончаниями –ed/-ing. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Прошедшее простое.  

Неправильные глаголы. Структура used to. 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 
мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 
- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

28.10. 

27 

Прилагательные  

Образовать 

прилагательные 

9.11. 

28 
Знаки разрешения, 

предупреждения и 

запрета 

Читать текст, 

вставить 

пропуски 

10.11. 

29 

Проект «Нет ничего 

невозможного!» 

Подготовить 

материал для 

проекта 

11.11. 

30 
Повторение 

изученного 

тест 16.11. 

31 

Эврика! 

РТ  с 89 у 6 17.11. 

32 Прошедшее 

длительное время 

тест 18.11. 



усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Раздел 4: Источники вдохновения (10 часов)  

33 

Сон – лучшее 

лекарство 

РТ с 102 у 5 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с 

каждой стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 
Рассказывать об изобретении. Рассказывать  о событии из 

прошлого. Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Объем личного письма около 60 слов. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме:  «Искусство». Фразовые 

глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Простое длительное. 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 
Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 
Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

23.11. 

34 

Факты о сне 

 

РТ с 101 у 7 24.11. 

35 

Фразовые глаголы 

 

Учить глаголы 25.11. 

36 
Это случилось 

давно… 

 

Читать текст 30.11 

37 

Знаменитый 

английский поэт 

Составить 

рассказ по 

примеру 

01.12. 

38 

Владимир Зворыкин 

 

Читать текс, 

вопросы 

02.12. 

39 

История Ньютона 

 

РТ у 3 с 105 07.12. 

40 

Проект «История 

изобретений» 

Подготовить 

проект 

8.12. 



41 

Дом 

Учить слова - поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 
результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

9.12 

42 

Сравнительная и 

превосходная 
степень 

прилагательных 

Образовать 

степени 

сравнения 

14.12 

Раздел 5: Нет места лучше дома (10 часов)  

43 

Помещения в доме 

 

Учить лексику Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Расспросить одноклассника о его доме. Объем 

диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

15.12 

44 Будущее уже 

настало? 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

Готовиться к 

контрольной 

работе 

16.12 



45 
Контрольная работа 

№ 2 

 

тест с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать о доме.  Объем монологического высказывания 8-10 

фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 
текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Описание комнаты. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 
изучаемой темы. Лексика по теме:  Семья, Дом. Фразовые глаголы.  

Относительные местоимения. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных. 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 
мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 
- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

21.12. 

46 

Работа над ошибками 

 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

22.12. 

47 
Опиши свой дом 

 

 

Описать картинку 23.12. 

48 

Виды домов 

 

Учить слова 28.12. 

49 

Учимся описывать 

картинки 

РТ с 110 у 5 11.01.22 

50 

 

Проект «Умный дом» 

Подготовить 

проект 

12.01. 

51 

Ты - то, что ты ешь 

тест 13.01. 

52 

Количественные 

местоимения 

Учить 

грамматику 
18.01 



учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 
учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Раздел 5: Еда (9)  

53 

Что бы поесть? 

 

РТ  с 112 у 4 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Расспросить одноклассника о его привычках в еде. 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 
с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать о кафе. Объем монологического высказывания 8-10 

фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Разговор о диете.Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Официальное письмо. Объем письма около 60 слов. Анкета. 

Фонетическая сторона речи: 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 
Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

19.01. 

54 

Вегетарианство 

 

РТ с 115 у 7 20.01. 

55 

Еда 

 

РТ с 117 у 6 25.01. 

56 

В кафе 

 

Читать текст, 

составить диалог 

26.01. 

57 

Анкета 

 

Составить анкету 

по примеру 

27.01 



58 

Вопрос — ответ 

 

Заполнить 

пропуски в 

диалоге 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме:  Еда. Стиль жизни. Фразовые 

глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Количественные местоимения. 

Неправильные глаголы. 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 
недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 
учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

01.02. 

59 

Проект «Ресторан 
здоровой еды» 

Выполнить 

проект 

2.02 

60 

Оптимисты и 

пессимисты 

Учить слова 3.02 

61 

Предсказания в 

английском языке 

Читать текст 8.02 

Раздел 7: Взгляд в будущее (10 часов)  



62 

Новые технологии 

 

РТ с 120 у 5 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Разговор о будущем, об экологии.. 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 
с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать о будущем города, страны.  Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Слушание предсказаний 

гадалки. Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Проектная деятельность. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме:  Экология. Технология. 
Фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Будущее простое. Условное 

наклонение 1 типа. 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 
Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

9.02 

63 
Предсказания 

гадалки 

 

РТ  с130 у 6 10.02 

64 

Все на выборы! 

 

Читать текст 15.02 

65 

Условное наклонение 

1 типа. 

тест 16.02 

66 

Экологические 

проблемы 

РТ с 130 у 5 17.02 

67 

Нострадамус 

 

РТ с 133 у 8 22.02 

68 

Проект «Наша жизнь 

через 20 лет» 

проект 24.02 

69 
Диалог культур. 

Образование в 
Англии и России 

Читать текст 1.03 

70 

Какая профессия 
лучшая для тебя?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

РТ  с 140 у 6 2.03 



71 

Люблю – не люблю 

Обобщение по теме 

 

РТ  с 141 у 2 - анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 
учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

3.03 

Раздел 8: Профессии. Работа (12 часов)  

72 
Подготовка к 

контрольной работе 

 

Готовиться к 

контрольной 

работе 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 
вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Телефонный разговор. 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых книгах.  

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 
формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

9.03 

73 
Контрольная работа 

№ 3 
 

тест 10.03 

74 Работа над 

ошибками. 

 

Необычные 

профессии 

 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

16.03 



75 
Работа и профессия 

 

Учить слова Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Интервью о работе. 

Время звучания аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 
Письмо другу о прфессии. Объем личного письма около 60 слов. 

Анкета о трудоустройстве. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме:  Работа. Профессии. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 
изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Герундий.  Структура 

«прилагательное+предлог». 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 
целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

16.03 

76 
Поиск работы 

 

РТ с 150 у 6 17.03 

77 

Диалог культур.  

РТ с 151 у 4 22.03 

78 Официальные и 

неофициальные 

письма 

 

РТ С 152 У 7 23.03 

79 
Анкета на работу 

 

Читать текст 24.03 

80 
Столицы мира: 

Лондон и Москва 

РТ с 155 у 6 5.04 

81 
Проект «моя 

будущая профессия» 

Подготовить 

проект 

6.04 

82 
Семейные 

отношения 

 

Читать текст 7.04 

83 

Настоящее 

завершенное. 

тест 12.04. 



учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Раздел 9: Проблема отношений (10 часов)  

84 
Любовь 

продолжительностью 

в 50 лет 

РТ с 165 у 4 Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Расспросить одноклассника о его друзьях, проблемах. 

Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны.  

Монологическая речь: 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 

с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых. Объем 

монологического высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. 

Чтение: 
Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи. 

Проектная деятельность. План высказывания. Написание СМС. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

13.04. 

85 

Фразовые глаголы по 

теме семья 

РТ с 165 у 9 14.04 

86 

Любовные истории  

 

РТ с 166 у 4 19.04. 

87 

Солнечный свет 
 

РТ с170 у4 20.04. 

88 

Скейтборды в России 
 

Читать текст 21.04 

89 

СМС 

 

Подтоговить 

материал дл 

проекта 

26.04. 



90 

Проект «Мы не 

идеальны» 

проект Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы. Лексика по теме:  Дружба, Любовь. Фразовые 

глаголы. 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Настоящее завершенное. 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 
- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 
плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

27.04. 

91 

Диалог культур. 

Монархия  

Учить лексику 28.04. 

92 

Сходим с ума по 

СМИ? 

тест 04.05. 

93 

Телевидение? 

 

РТ  с 177 у 5 5.05 

Раздел 10: СМИ (10 часов)  



94 

Скажите, пожалуйста 

 

тест Говорение 

Диалогическая речь: 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Просьба повторить фразу. Вежливо прервать 

собеседника. Разговор о СМИ. Объем диалогического 

высказывания от 3-х реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, 
с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать о вреде и пользе ТВ. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной 

глубиной проникновения в их содержание. Сообщение по 

Интернету. Отрывок радиопередачи. Время звучания аудиозаписи 

до 1 минуты. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных 
текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Письменная речь: 

Письмо в магазин. Официальный стиль. 

Фонетическая сторона речи: 

Совершенствование навыков произношения и различения на слух 

иноязычной речи. 

Лексическая сторона речи: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

изучаемой темы.  
Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Навыки распознавания и употребления в речи 

изучаемых грамматических явлений. Пассивный залог. 

Личностные: 
Самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 
Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор). 

Коммуникативные:  
Планирование (определение 

цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации).Разрешение 

конфликтов.Управление 

поведением партнёра 

точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

11.05. 

95 

Радио или 

телевидение? 

Читать текст 12.05. 

96 

Виды СМИ 

 

Учить слова 17.05. 

97 Официальные письма 

Обобщение 

материала 

 

 

Определить жанр 18.05. 

98 
Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

тест 19.05 

99 
Анализ 

промежуточной 

аттестации  

Выполнить 

работу над 

ошибками 

24.05 

100 
Проект «Почему 

телевидение – это 

плохо?» 

повторение 25.05 

101 

Диалог культур. 

Знаменитые места в 

Британии 

повторение 26.05 

102 Диалог культур. 

Знаменитые места 

России  

повторение 30.05 



несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные:  
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 
неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Контроль и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 
Дата 

проведения 
Тема урока Языковые средства Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

1 1.09 Unit 1. Entertain us! 
Развлечения 

Косвенная речь в 

утвердительных и 
вопросительных 

предложениях в 

настоящем и 

прошедшем времени. 
Употребление 

глаголов say и tell в 

предложениях с 
косвенной речью. 

Конструкции, 

используемые для 

Говорение 

Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них. 
Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

Стр7 упр9-10 

2 3.09 Обзор кинофильмов 

 

Стр8 упр6 слова упр5 

3 7.09 Телепрограммы 

  

Стр. 10 упр. 

5-6 

4 8.09 О граффити 
 

Стр. 12 упр. 4  
 

5 10.09 Искусство 

  

Стр. 14 упр4, 7 

6 14.09 Написание коротких 
сообщений  

Стр. 15 упр.9-10 



7 15.09 Unit 2. Crime doesn’t 

pay 

Преступление 

вежливого 

отклонения или 
принятия 

предложений. 

Антонимы. 

Словообразование с 
помощью префиксов 

(attractive — 

unattractive). 
Краткое письменное 

сообщение 

(объявление, 

записка). Выражения, 
используемые при 

составлении кратких 

сообщений 
Глаголы в формах 

действительного и 

страдательного залога 
в Past Perfect Tense. 

Артикли (a/the/no 

article). 

Словообразование 
существительных 

(суффиксация, 

конверсия). 
Выражения, 

используемые для 

выражения 
эмоциональной 

оценки и реакции на 

происходящее 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 
Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвеча-

ющего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию 
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 
Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
Выражать сомнение. 

Cтр.53 упр. 

8-9 (пис.) прав. 

8 17.09 Необычное наказание . 

Объявления 

Стр55 упр4-5 

Слова упр3 

9 21.09 Рассказ о 

преступлениях 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог 
Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать 
и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 
Высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и 
без опоры. 

Стр. 57 упр.7-8 

 

10 22.09 Газетная статья . 
Выражения за/против 

Стр.58 упр.5-6 
 

11 24.09 Диалог–обмен 

мнениями по теме 

№2(6) 

Стр59 упр. 7-8 

 

12 28.09 Проектная 

деятельность/защита 

Стр. 59 проект 

 

13 29.09 Unit 3. Health matters 
О здоровье 

Сопоставление 
Conditional I и 

Conditional II. 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты 
should/shouldn’t, 

must/mustn’t, have 

to/don’t have to в 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 
Кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к 

Стр. 16-17 упр.7-9 

14 1.10 Спорт и фитнес. 

Придаточные 

условные II типа. 

Cтр.17 упр.6.8 (пис.) 

15 5.10 Нет ничего 

невозможного». 

Чтение 

Стр.19 упр.5-6 

 



16 6.10 Здоровье, короткие 

диалоги 

утвердительных, 

вопросительных, 
отрицательных 

предложениях. 

Выражения и 

конструкции, 
используемые, когда 

необходимо 

попросить о чём-либо 
или дать совет. 

Фразовые глаголы 

услышанному/прочитанному. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного 
текста. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Стр.20 правило Стр.21 

упр. 1-2 

17 9.10 Советы врача  Стр.23 упр. 6-7 
 

18 12.10 Проектная 
деятельность по теме 

 Стр23 проект 
 

19 13.10 Exam strategies 1 Стратегии чтения и 

аудирования: 
понимание основного 

содержания. 

Грамматика: личные 
формы глагола в 

коммуникативно-

значимом контексте 

(с особым вниманием 
к формам Conditional 

I, Conditional II; 

формам группы 
Continuous; 

модальным глаголам 

и их эквивалентам). 
Словообразование: 

аффиксы глаголов; 

отрицательные 

префиксы   

Делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать полностью речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 
и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 

20 15.10 Exam strategies 1  

21 19.10 Повторение   Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос и просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Понимать основное содержание несложных аутентичных 

Стр.32 

 

22 20.10 Повторение  Стр.33 

23 22.10 Dialogue of cultures 1   

24 26.10 Контроль   

25 27.10 Контроль   



26 29.10 Резерв  текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу 
сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

 

Четверть II 

27 9.11 Unit 4. Europe, 

Europe 

Европа, Европа. 

Разделительный 
вопрос (Question 

tags). 

Hundred, thousand, 
million в качестве 

числительных и в 

качестве 

существительных в 
сочетании с 

числительными. 

Конструкции, 
используемые при 

высказывании 

пожеланий и 
намерений 

(ближайшее будущее 

и долгосрочные 

планы). 
Выражения, 

используемые при 

написании 
официального письма 

 Стр. 25 упр.6-7  

28 10.11 Разделительные 
вопросы. 

Стр27 слова 
Стр.27 упр 4 

29 12.11 Статья о Европе Стр.27 упр. 5-7 

30 16.11 Мнение о Европе  Стр.28 упр.4 стр.29 Упр. 5 

31 17.11 Написание 

официального письма 

Стр.31 упр.5-6(правило 

32 19.11 Unit 5. Join the club 

Вступайте в наш 

клуб. 

Сопоставление 

глаголов в Present 

Simple Tense и Present 
Continuous Tense. 

Наречия частотности 

в настоящем времени 
(порядок слов в 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания. 

Чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

Стр.35 упр.4 

33 23.11 Интервью о выборе 

клуба  

Стр.37 упр.7-8 

34 24.11 Разные вкусы , мода. Стр.39 упр.6-8 

 



35 26.11 Чтение текста с 

извлечением 
информации  

предложении). 

Фразовые глаголы. 
Возвратные и 

неопределённые 

местоимения. 

Порядок следования 
определений в 

предложении. 

Формы выражения и 
подтверждения 

своего мнения 

только изученный материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 
начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Стр.40 упр.7 (пис.) 

 

36 30.11 Взаимоотношения 

подростков. 

Стр.41 упр 8 

37 1.12 Описание личности   

38 3.12 Exam strategies 2 Стратегии чтения и 

аудирования: 
понимание 

запрашиваемой 

информации в 
звучащем и 

письменном тексте. 

Стратегии 

говорения: диалог. 
Грамматика: личные 

формы глагола в 

коммуникативно-
значимом контексте 

(с особым вниманием 

к формам группы 
Perfect; пассивному 

залогу; неличным 

формам глагола). 

Словообразование: 
аффиксы 

существительных 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

39 7.12. Exam strategies 2  

40 8.12 Повторение   Изучающее чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учётом различий в структурах родного и 
изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста. 

 

41 10.12 Повторение    

42 14.12 Dialogue of cultures 2 

Стр.103 

  

43 15.12 Контроль   

44 17.12 Контроль    



45 21.12 Резерв   Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

 

 

Четверть III 

46 22.12 Unit 6. Keeping 

up-to-date Следовать 

современным 
технологиям 

Сопоставление 

глаголов в Present 

Perfect Simple Tense и 
Present Perfect 

Continuous Tense. 

Конструкции, 
вводные слова и 

выражения, 

используемые при 

изложении 
инструкций с 

глаголами в 

повелительном 
наклонении. 

Конструкция the more 

… the less … . 

Фразовые глаголы. 
Выражения, 

используемые для 

написания личного 

Просмотровое/поисковое чтение 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 
Оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 
Комментировать некоторые факты/события текста, 

выражая своё мнение о прочитанном. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Стр.43 упр. 6,9. 

47 24.12 Персональный Website Слова Стр.45 упр. 7-8 

48 28.12 Опасности интернета 

 

Стр. 47 упр. 6-7,5(пис.) 

49 29.12 Портативные 

телефоны 

 

Стр.47 упр.1-4 

50 11.01.22 Личное письмо Стр.49 упр. 7-6 

51 12.01 Unit 7. An eye for an 

eye? 
Око за око 

Сопоставление 

глаголов в формах 

Past Simple, Past 

Continuous, Past 
Perfect Tenses. 

Конструкции с used 

to/would для 
выражения 

привычных, 

повторяющихся 
действий и состояний 

в прошлом. 

Сложносочинённые 

Письменная речь 
Владеть основными правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. 
Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

Правило 

Стр.53 упр.5-6 

52 14.01 Необычные наказания 
 

Стр.53 упр. 9 

53 18.01 Объявления о пропаже 

 

Стр.55 

Упр.2.4.5 

54 19.01 История о криминале 
 

Стр.57 упр.1.7(п) 
Упр.3(чт.) 

55 21.01 Заметка за\против Стр.58 реплики наизусть 

Стр.59 упр.6 

56 25.01 Проектная 
деятельность 

Стр.59 упр.7-8(проект) 



предложения now I … 

but I used to … 
Согласование времён 

в плане прошлого. 

Вводные слова и 

формы выражения 
своего мнения 

(согласие и 

несогласие) в 
утвердительных и 

отрицательных 

предложениях 

информацию о нём; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет, рассказывать о различных событиях, 
делиться впечатлениями, высказывая своё мнение 

57 26.01 Она \он Побудительные 
предложения в 

утвердительной и 

отрицательной 
форме. 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты в 

утвердительных и 
отрицательных 

предложениях (must, 

have to и др.). 
Выражения для 

получения 

разрешения на что-
либо (согласие, 

отказ). 

Прилагательные с 

префиксами un-, im-
/in-. Синонимы 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без 
опоры на образец. 

Графика и орфография 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

 

Стр.61 упр.39(п) 
59 правило. 

58 28.01 Страничка юмора 

 

Стр.62 

Текст 

59 1.02 О правилах, 
обязанностях. 

Стр.63 упр.4-5 

60 2.02 Личность и поведение. Стр65 упр.8-9 

Фразы наиз. 

61 4.02 Написание эссе Стр.65 упр. 4-5(пис.) 

62 8.02 Проектная 

деятельность. 

Стр.67 упр.9-10 

63 9.02 Exam strategies 3 
 

Стратегии чтения: 

детальное понимание 
письменного текста. 

Стратегии 

письменной речи: 

личное письмо 
(решение 

коммуникативной 

задачи). 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 
Соблюдать нормы произношения звуков. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 
Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и 

 

64 11.02 Exam strategies 3  



Грамматика: 

существительное, 
прилагательное, 

наречие, 

местоимение, артикль 

в коммуникативно-
значимом контексте. 

Словообразование: 

аффиксы 
прилагательных и 

наречий 

разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из 
словаря при чтении и говорении. 

 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики 9 класса основной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы 
адекватно ситуации общения. 

Словообразование 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 
префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи 

по суффиксам и префиксам. 
Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 
Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые 

предложения. 

65 15.02 Повторение  Темы 6-7 

66 16.02 Повторение  Темы 6-8 

67 18.02 Dialogue of сultures 3  Стр. 104-105 

68 22.02 Контроль 

 

  

69 25.02 Контроль 
 

  

70 1.03 Резерв 

 

  

71 2.03 Резерв 
 

  

Четверть IV 

72 5.03 Unit 9. The world 

ahead 

Мир будущего 

Простые и сложные 
предложения c 

глаголами в формах 

Future Simple Tense, 
Future Continuous 

Tense, Future Simple 

Passive Tense, Future-
in-the-Past Tense. 

Наречия, 

Использовать в речи простые предложения с простым 
глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there 

is/there are. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях сложноподчинённые предложения следующих 

типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, 
for, since, during); места (where); причины (why, because, that’s 

why); цели (so that); условия (if, unless); результата (so); 

Правило Стр.69 упр.6.8  

73 9.03 Киносценарии 
Фильма 

Стр.70 упр.5.6 

74 11.03 Предсказания 

 

Стр.71 упр.8.9 

75 15.03 Праздники 
 

Стр73 упр.5.6 



76 16.03 Планы на 

празднования 

выражающие 

возможность и 
невозможность 

действия. 

Вводные слова, 

выражения и 
конструкции, 

используемые в 

устной презентации 

сравнения (the more … the less …). 

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения 
различных типов с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Различать условные предложения реального и нереального 

характера. 

Стр.73 упр.11.12 

77 18.03 План презентации Слова Стр.75 упр.4 

78 22.03 Защита проектов 
 

Проект 

79 23.03 Unit 10. Amazing 

animals 
Удивительные 

животные 

Сопоставление 

условных 

предложений 

(Conditionals I, II, III). 
Придаточные 

условные с союзами if 

и when. Согласование 
времён. 

Выражение разной 

степени возможности 

будущего события. 
Вводные слова и 

выражения, 

используемые при 
написании сочинения 

(opinion essay). 

Синонимы. Символы 
и аббревиатуры 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях условные предложения реального и нереального 

характера (Conditionals I, II). 

Понимать при чтении условные предложения нереального 
характера (Conditional III). 

Стр.79 упр.4.5 

80 25.03 Животные о людях Правило 

Стр.79 упр.7.8 

81 5.04 Осьминоги Стр.81 упр.7.8 

82 6.04 Африканские слоны и 

дог-шоу 

Стр.82 упр. 4.6 

83 8.04 Мнение о животных 

 

Стр.83 упр. 3.4 

84 12.04 Написание эссе Составить диалог 

85 13.04 Проектная 

деятельность 

Стр.85 упр. 6.7.8 

86 15.04 Exam strategies 4 
Условные 

предложения 
 

Стратегии 

аудирования: 
детальное понимание 
звучащего текста. 

Стратегии 

письменной речи: 
личное письмо 

(структура и 

стилистика). 

Грамматика: личные 
формы глагола в 

коммуникативно-

значимом контексте 

Различать типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях все типы вопросительных предложений в 

Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present 

Continuous Tense. 
Понимать при чтении и на слух конструкции as … as, not so … 

as, either … or, neither … nor и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing 
(to be going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять 

их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do 

 

87 19.04 Подготовка к ОГЭ 

 

 

88 20.04 Чтение текста  
 

 

89 22.04 Личное письмо  



(с особым вниманием 

к условным 
предложениям 

Conditionals I, II, III). 

Словообразование: 
словообразование 
числительных 

sth; to look/feel/be happy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 
Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; 

be/get used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом 

90 

 

26.04 

 
Повторение 
 

 

 

герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 
Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего 

(Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в 
рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 
отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 
Различать существительные с определённым/неопределён-

ным/нулевым артиклем и правильно их употреблять в устных и 

письменных высказываниях. 
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 
словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени + 

существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных 
произведениях существительные в функции прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилам. Образовывать степени 
сравнения прилагательных и наречий  

и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 
местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падеже, а 

также в абсолютной форме (mine); неопределённыеместоимения 

(some, any) и их производные 

 

 

91 27.04 Обобщающее 

повторение 
 

  

92-
93 

 

29.04\4.05 
 

Dialogue of cultures 4 

Диалог культур 4 

 
 

 

94-

95 
 

6.05\11.05 

 
Dialogue of cultures 4 

Диалог культур 4 
 

 

 

 

 

96 13.05 

 
Контроль 

аудирования 

 

 

 

 

97 17.05 

 
Контроль чтения 
 

 

 

 

 

98 

 

18.05 

 
Итоговая 

контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 
 

 

 

 

 



99-

102 
 

20.05\24.05 

24.05 

Резерв  (somebody,  anything, nobody, everything и т. д.); возвратные 

местоимения (myself).  
Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы  

в функции наречия типа sometimes, at last, at least и употреблять 
их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения 

дат и больших чисел и употреблять их в устных и письменных 
высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге, и употреблять их в устных и письменных 
высказываниях 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Компоненты УМК «Forward» 

Полноценный  состав курса «Forward. Английский язык 5–9»   является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса rosuchebnik.ru 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo);  

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают 

последовательное решение обновлённых задач современного школьного языкового образования.



 

 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Иностранн

ый язык 

Коммуникативные 

умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

— вести диалог 
(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 
побуждение к действию; 

комбинированный 

диалог) в стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

— вести диалог-

обмен мнениями;  

- брать и давать 

интервью; 

- вести диалог-
расспрос на основе 

нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 
д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

Коммуникативные 

умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

— вести диалог 
(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 
побуждение к действию; 

комбинированный 

диалог) в стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

— вести диалог-

обмен мнениями;  

- брать и давать 

интервью; 

- вести диалог-
расспрос на основе 

нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 
д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

Коммуникативные 

умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

— вести диалог 
(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 
побуждение к действию; 

комбинированный 

диалог) в стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

— вести диалог-

обмен мнениями;  

- брать и давать 

интервью; 

- вести диалог-
расспрос на основе 

нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 
д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

Коммуникативные 

умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

— вести диалог 
(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 
побуждение к действию; 

комбинированный 

диалог) в стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

— вести диалог-

обмен мнениями;  

- брать и давать 

интервью; 

- вести диалог-
расспрос на основе 

нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 
д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

Коммуникативные 

умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

— вести диалог 
(диалог этикетного 

характера, диалог–-

расспрос, диалог 
побуждение к действию; 

комбинированный диалог) 

в стандартных ситуациях 
неофициального общения в 

рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

— вести диалог-

обмен мнениями;  

- брать и давать 
интервью; 

- вести диалог-

расспрос на основе 
нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное 

монологическое 
высказывание с опорой на 

зрительную наглядность 



 строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 
наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 
и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать 

краткую характеристику 
реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 
прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

 делать 
сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного;  

 строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 
наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 
и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать 

краткую характеристику 
реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 
прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

 делать 
сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного;  

 строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 
наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 
и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать 

краткую характеристику 
реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 
прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

 делать 
сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного;  

 строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 
наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 
и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать 

краткую характеристику 
реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 
прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 

или без опоры на 

ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

 делать 
сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного;  

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать 

события с опорой на 

зрительную наглядность 
и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, 

вопросы);  

 давать краткую 

характеристику реальных 
людей и литературных 

персонажей;  

 передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 
опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой 
или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

 делать 

сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного;  

 комментироват

ь факты из прочитанного/ 
прослушанного текста, 

выражать и 

аргументировать свое 
отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному;  



 комментиров

ать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 
выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 
прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 
подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 
общения; 

 кратко 

высказываться с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать 

на слух и понимать 
нужную/интересующую/ 

 комментиров

ать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 
выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 
прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 
подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 
общения; 

 кратко 

высказываться с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать 

на слух и понимать 
нужную/интересующую/ 

 комментиров

ать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 
выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 
прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 
подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 
общения; 

 кратко 

высказываться с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать 

на слух и понимать 
нужную/интересующую/ 

 комментиров

ать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 
выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 
прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко 

высказываться без 

предварительной 
подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 
общения; 

 кратко 

высказываться с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

 кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать 

на слух и понимать 
нужную/интересующую/ 

 кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 
тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко 

высказываться с опорой на 
нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать 
результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на 
слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 
содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на 

слух и понимать 
нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 
некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выделять 



запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 
явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выделять 

основную тему в 
воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и 

понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 
содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 
нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 
явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выделять 

основную тему в 
воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и 

понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 
содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 
нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 
явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выделять 

основную тему в 
воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и 

понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 
содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 
нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

запрашиваемую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 
явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выделять 

основную тему в 
воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и 

понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые 

явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 
содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, 
нужную/интересующую/ 

запрашиваемую 

основную тему в 

воспринимаемом на слух 
тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 
восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и 

понимать основное 

содержание несложных 
аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 
явления; 

 читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 
неизученные языковые 

явления, 

нужную/интересующую/ 
запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и 
в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 
изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 
построенные на изученном 



информацию, 

представленную в явном 
и в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 
тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 
построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 
тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 устанавливать 

причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 
тексте; 

 восстанавлива

ть текст из разрозненных 

абзацев или путем 
добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять 
анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, 

информацию, 

представленную в явном 
и в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 
тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 
построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 
тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 устанавливать 

причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 
тексте; 

 восстанавлива

ть текст из разрозненных 

абзацев или путем 
добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять 
анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, 

информацию, 

представленную в явном 
и в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 
тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 
построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 
тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 устанавливать 

причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 
тексте; 

 восстанавлива

ть текст из разрозненных 

абзацев или путем 
добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять 
анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, 

информацию, 

представленную в явном 
и в неявном виде; 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 
тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

  выразительно 

читать вслух небольшие 
построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 
тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 устанавливать 

причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 
тексте; 

 восстанавлива

ть текст из разрозненных 

абзацев или путем 
добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять 
анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, 

языковом материале 

аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 
несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать 

текст из разрозненных 
абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять 

анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные 
сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. 
д.); 

 писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 
праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное 
письмо в ответ на письмо-



гражданство, 

национальность, адрес и 
т. д.); 

 писать 

короткие поздравления с 

днем рождения и 
другими праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 
изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 20 слов, 
включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка: 
сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 
аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 
благодарность, 

извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. 

(объемом 50 слов, 
включая адрес); 

 писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 
на образец/ план. 

Выпускник получит 

возможность 

гражданство, 

национальность, адрес и 
т. д.); 

 писать 

короткие поздравления с 

днем рождения и 
другими праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 
изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 20 слов, 
включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка: 
сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 
аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 
благодарность, 

извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. 

(объемом 60 слов, 
включая адрес); 

 писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 
на образец/ план. 

Выпускник получит 

возможность 

гражданство, 

национальность, адрес и 
т. д.); 

 писать 

короткие поздравления с 

днем рождения и 
другими праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 
изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 20-25 слов, 
включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка: 
сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 
аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 
благодарность, 

извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. 

(объемом 80 слов, 
включая адрес); 

 писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 
на образец/ план. 

Выпускник получит 

возможность 

гражданство, 

национальность, адрес и 
т. д.); 

 писать 

короткие поздравления с 

днем рождения и 
другими праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 
изучаемого языка, 

выражать пожелания 

(объемом 20-30 слов, 
включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул с 
употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка: 
сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 
аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 
благодарность, 

извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. 

(объемом 90 слов, 
включая адрес); 

 писать 

небольшие письменные 

высказывания с опорой 
на образец/ план. 

Выпускник получит 

возможность 

стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 
принятых в стране 

изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения 
о себе и запрашивать 

аналогичную информацию 

о друге по переписке; 

выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

 писать 
небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 делать краткие 

выписки из текста с целью 

их использования в 
собственных устных 

высказываниях; 

 писать 

электронное письмо (e-
mail) зарубежному другу в 

ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ 
тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко излагать 

в письменном виде 

результаты проектной 
деятельности; 

 писать 

небольшое письменное 

высказывание с опорой на 



научиться: 

 делать краткие 

выписки из текста с 
целью их использования 

в собственных устных 

высказываниях; 

 писать 
электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять 
план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко 

излагать в письменном 
виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать 

небольшое письменное 
высказывание с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими 

Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно 
писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в 
конце 

повествовательного 

научиться: 

 делать краткие 

выписки из текста с 
целью их использования 

в собственных устных 

высказываниях; 

 писать 
электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять 
план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко 

излагать в письменном 
виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать 

небольшое письменное 
высказывание с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими 

Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно 
писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в 
конце 

повествовательного 

научиться: 

 делать краткие 

выписки из текста с 
целью их использования 

в собственных устных 

высказываниях; 

 писать 
электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять 
план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко 

излагать в письменном 
виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать 

небольшое письменное 
высказывание с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими 

Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно 
писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в 
конце 

повествовательного 

научиться: 

 делать краткие 

выписки из текста с 
целью их использования 

в собственных устных 

высказываниях; 

 писать 
электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять 
план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 кратко 

излагать в письменном 
виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать 

небольшое письменное 
высказывание с опорой 

на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими 

Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно 
писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в 
конце 

повествовательного 

нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. 
п.). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими 

Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно 
писать изученные слова; 

 правильно 

ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку 
в конце 

повествовательного 

предложения, 
вопросительный знак в 

конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 
конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 
препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 различать на 

слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 



предложения, 

вопросительный знак в 
конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 
конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые 
его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 различать на 
слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 
языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 
предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 
смысловые группы; 

предложения, 

вопросительный знак в 
конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 
конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые 
его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 различать на 
слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 
языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 
предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 
смысловые группы; 

предложения, 

вопросительный знак в 
конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 
конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые 
его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 различать на 
слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого иностранного 
языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 
предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 
смысловые группы; 

предложения, 

вопросительный знак в 
конце вопросительного 

предложения, 

восклицательный знак в 
конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые 
его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 различать на 
слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 
иностранного языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 
предложений по их 

интонации; 

 членить 

предложение на 
смысловые группы; 

коммуникации, 

произносить слова 
изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать 

правильное ударение в 
изученных словах; 

 различать 

коммуникативные типы 

предложений по их 

интонации; 

 членить 
предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, 

произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-
интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 
специальный, 

альтернативный и 

разделительный вопросы), 
в том числе, соблюдая 

правило отсутствия 

фразового ударения на 
служебных словах. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выражать 

модальные значения, 
чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Лексическая сторона 

речи 



 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 
произносить фразы с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 
особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 
альтернативный и 

разделительный 

вопросы), в том числе, 
соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выражать 
модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в 
письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 
тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 
произносить фразы с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 
особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 
альтернативный и 

разделительный 

вопросы), в том числе, 
соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выражать 
модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в 
письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 
тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 
произносить фразы с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 
особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 
альтернативный и 

разделительный 

вопросы), в том числе, 
соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выражать 
модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в 
письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 
тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

 адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, 
произносить фразы с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 
особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный, 
альтернативный и 

разделительный 

вопросы), в том числе, 
соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 выражать 
модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в 
письменном и звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 
тематики основной 

школы; 

 употреблять в 

Выпускник научится: 

 узнавать в 

письменном и звучащем 
тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в 
устной и письменной речи 

в их основном значении 

изученные лексические 
единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать 

существующие в немецком 

языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать родственные 

слова с использованием 
словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и 

образовывать родственные 

слова с использованием 
аффиксации в пределах 



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 

немецком языке нормы 
лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 
тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 
коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 
школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

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 

немецком языке нормы 
лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 
тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 
коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 
школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

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 

немецком языке нормы 
лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 
тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 
коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 
школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

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 

немецком языке нормы 
лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 
тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 
коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 
использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 
школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

  имена 

существительные при 

помощи суффиксов -ist, -
ian, -ect, -er (-or), -tion / -

sion, -merit, -ity, -ance / -

ence, -ing,  

 имена 

прилагательные при 
помощи аффиксов inter-; -

y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -

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

* наречия при помощи 

суффикса -ly;  

 имена 
существительные, имена 

прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательных префиксов 
un-; im-/in 

 имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия 
при помощи 

отрицательного  префикса 

un -; 
‒ числительные 

при помощи суффиксов -ly. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 распознавать и 
употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 
изученные в пределах 



задачей:  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 

употреблять в речи в 
нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 
школы; 

 знать различия 

между явлениями 

синонимии и антонимии; 
употреблять в речи 

изученные синонимы и 

антонимы адекватно 
ситуации общения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 
фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 
аффиксам; 

 использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 
сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 
элементам. 

задачей:  

• имена 
существительные при 

помощи суффиксов -ist, -

ian, -ect, -er (-or), -tion / -
sion, -merit, -ity, -ance / -

ence, -ing; 

‒ имена 

существительные, имена 
прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательных 
префиксов un. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 
изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия 
между явлениями 

синонимии и антонимии; 

употреблять в речи 
изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 
принадлежность слов к 

частям речи по 

задачей:  

• имена 
существительные при 

помощи суффиксов -ist, -

ian, -ect, -er (-or), -tion / -
sion, -merit, -ity, -ance / -

ence, -ing; 

• имена 

прилагательные с 
префиксами и 

суффиксами: un-, in-, im-, 

-non-, ir-, -al / -il, -able / -
ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -

(i)an, -ing;  

• глаголы с 
префиксами и 

суффиксами: un-, re-, 

mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• наречия с 
префиксом и суффиксом: 

un-, -ly; 

• узнает способ 
образования слов путем 

конверсии. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 
многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 
школы; 

 знать различия 

между явлениями 

синонимии и антонимии; 

употреблять в речи 

задачей: 

 глаголы с 

отделяемыми и 
неотделяемыми 

приставками;  

 имена 

существительные при 
помощи суффиксов -ist, -

ian, -ect, -er (-or), -tion / -

sion, -merit, -ity, -ance / -

ence, -ing, имена 
прилагательные при 

помощи аффиксов un-, in-

, im-, -non-, ir-, -al / -il, -
able / -ible, -ous, -ful, -ly, -

y, -ic, -(i)an, -ing; 

‒ имена 
существительные, имена 

прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательных 
префиксов un-; 

‒ имена 

существительные, имена 
прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательного  
префикса un -; 

‒ числительные 

при помощи суффиксов –

ly. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 
употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

тематики основной школы; 

 знать различия 

между явлениями 
синонимии и антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы и 
антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 
распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства связи в 
тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, finally, 

at last, in the end, however, 

unfortunately, surprisingly ); 

 использовать 
языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования (догадываться 
о значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 
родным языком, по 

словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в 

процессе устного и 



Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 
основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 
формами в соответствии 

с коммуникативной 

задачей в 
коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и 

употреблять в речи 
различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 
утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 
специальный, 

альтернативный и 

разделительный 
вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) и 
восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

распространенные и 
нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его 
целостности 

использовать языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 
(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 
сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в 
процессе устного и 

письменного общения 

основными 
синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 
формами в соответствии 

с коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-
значимом контексте: 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 
коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 

изученные синонимы и 

антонимы адекватно 
ситуации общения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 
распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 
аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства 
связи в тексте для 

обеспечения его 

целостности (firstly, 
finally, at last, in the end, 

however); 

 использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 
слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 
словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 
основными 

изученные в пределах 

тематики основной 
школы; 

 знать различия 

между явлениями 

синонимии и антонимии; 
употреблять в речи 

изученные синонимы и 

антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 
фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 
аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства 

связи в тексте для 
обеспечения его 

целостности (firstly, 

finally, at last, in the end, 
however, unfortunately); 

 использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 
сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 
элементам. 

письменного общения 

основными 
синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 
формами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и 
употреблять в речи 

различные 

коммуникативные типы 
предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 
отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный и 
разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 
отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 
обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

безличные предложения с 

It ; 



обстоятельствами, 

следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 
предложения с 

сочинительными 

союзами and, or, but; 

распознавать и 
употреблять в речи 

имена существительные 

в единственном числе и 
во множественном числе, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

существительные с 

определенным/ 

неопределенным/нулевы
м артиклем; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

местоимения: личные (в 
именительном и  

падежах 

притяжательные, 
возвратные, 

указательные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 
превосходной степенях, 

образованные по 

утвердительной и 

отрицательной форме) 
вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный и 
разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 
отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 
том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

безличные предложения 

с It ; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 
сочинительными 

союзами and, or, but; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

существительные с 
определенным/ 

неопределенным/нулевы

м артиклем; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

синтаксическими 

конструкциями и 
морфологическими 

формами в соответствии 

с коммуникативной 
задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и 

употреблять в речи 
различные 

коммуникативные типы 

предложений: 
повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 
вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный и 

разделительный 
вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 
отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 
обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в 

распознавать безличные 

предложения с IT ; 

Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 
основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 
формами в соответствии 

с коммуникативной 

задачей в 
коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и 

употреблять в речи 
различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 
утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 
специальный, 

альтернативный и 

разделительный 
вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) и 
восклицательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

распространенные и 
нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

распознавать и 

употреблять в речи 
предложения с начальным 

There + to be; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or;   
распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 
предложения с союзами и 

союзными словами if, 

whether, that, who, which, 
what, when, where, how, 

why; 

 использовать 

косвенную речь в 

утвердительных и 
вопросительных 

предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 
* распознавать и 

употреблять в речи 

условные предложения 
реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, 

I'll invite him to our school 

party) и нереального 
характера (Conditional II - 

If I were you, I would start 

learning French);  

 распознавать и 
употреблять в речи имена 

существительные в 

единственном числе и во 



правилу, и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
количественные и 

порядковые 

числительные; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 
действительного залога: 

Present, Past распознавать 

и употреблять в речи 
модальные глаголы ; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 
направления;. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 
употреблять в речи 

определения, 

выраженные 
прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

Социокультурные 

знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в 

устной и письменной 
речи в ситуациях 

формального и 

неформального общения 
основные нормы 

местоимения: личные (в 

именительном и 
объектном падежах, в 

абсолютной форме), 

притяжательные, 
возвратные, 

указательные, 

неопределенные и их 

производные, 
относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 
превосходной степенях, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
наречия времени и 

образа действия ,наречия 

в положительной, 
сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу 
и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и 

порядковые 
числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в наиболее 
употребительных 

временных формах 

  и употреблять 

в речи предложения 

инфинитивные обороты 
for…to; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 
предложения с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами or, if, that, 
because, since, unless, than, 

so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, 
where, how, why   

 распознавать и 

употреблять в речи 

имена существительные 
в единственном числе и 

во множественном числе, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

существительные с 

определенным/ 
неопределенным/нулевы

м артиклем; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах, в 

абсолютной форме), 
притяжательные, 

возвратные, 

указательные, 
неопределенные и их 

обстоятельствами, 

следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

безличные предложения 
с It ; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 
сочинительными и 

подчинительными 

союзами or, if, that, 
because, since, unless, than, 

so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, 
where, how, why   

- распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 
предложения с союзами 

и союзными словами if, 

whether,  использовать 
косвенную речь в 

утвердительных и 

вопросительных 
предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
имена существительные 

в единственном числе и 

во множественном числе, 
образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и 

множественном числе, 

образованные по правилу, 
и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

существительные с 
определенным/ 

неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной 
форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, 

неопределенные и их 
производные, 

относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 
прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 
превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и 
употреблять в речи наречия 

в положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 
образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи наречия 
времени и образа действия 



речевого этикета, 

принятые в странах 
изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и 

культуру на немецком 
языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 

при чтении и 

аудировании в рамках 
изученного материала. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

социокультурные реалии 

при создании устных и 
письменных 

высказываний; 

 находить 

сходство и различие в 

традициях родной 
страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные 

умения 

Выпускник научится: 

 выходить из 

положения при дефиците 
языковых средств: 

использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

перифраз, 

действительного залога: 

Present,  Future, Past 

 распознавать и 
употреблять в речи 

модальные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
предлоги места, времени, 

направления;. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 

употреблять в речи 

определения, 
выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 
следования; 

Социокультурные 

знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в 
устной и письменной 

речи в ситуациях 

формального и 
неформального общения 

основные нормы 

речевого этикета, 
принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и 

культуру на немецком 
языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 

при чтении и 

производные, 

относительные, 
вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

имена прилагательные в 
положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по 
правилу, и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и 
порядковые 

числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

Present Continuous, 
Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в 

Present, Past, Future 
Simple; эквиваленты 

модальных глаголов 

(have to, should); 
некоторые фразовые 

глаголы (например, take 

care of, look for); 

конструкцию to be going 
to для выражения 

будущего действия; 

конструкцию there is / 
there are в Past Simple; 

- причастия I и II для 

образования Present 

употреблять в речи 

существительные с 
определенным/ 

неопределенным/нулевы

м артиклем; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах, в 
абсолютной форме), 

притяжательные, 

возвратные, 
указательные, 

неопределенные и их 

производные, 
относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

имена прилагательные в 
положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 
образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 
образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
количественные и 

порядковые 

и слова, выражающие 

количество (many/much, 
few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, 

сравнительной и 
превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

исключения;  

 распознавать и 

употреблять в речи 
количественные и 

порядковые числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 
действительного залога: 

Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, 
Present Perfect;  

* распознавать и 

употреблять в речи 
различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: Simple 
Future, to be going to, 

Present Continuous;  

* распознавать и 

употреблять в речи 
модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have 
to, should);  

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 



синонимические и 

антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 
догадкой при 

аудировании и чтении. 

 
  
 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 
социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить 
сходство и различие в 

традициях родной 

страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные 

умения 

Выпускник научится: 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос 
при говорении. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

перифраз, 

синонимические и 
антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 
догадкой при 

аудировании и чтении. 

 
  

Continuous Active и 

Present Perfect Active, 
Present / Past / Future 

Simple Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
предлоги; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 
употребляемые при 

глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать и 
употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
определения, 

выраженные 

прилагательными, в 
правильном порядке их 

следования; 

Социокультурные 

знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в 

устной и письменной 

речи в ситуациях 
формального и 

неформального общения 

основные нормы 
речевого этикета, 

числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи 
глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 
действительного и 

страдательного залогов: 

в Present, Past, Future 

 распознавать и 

употреблять в речи 
модальные глаголы; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 
формах страдательного 

залога: Present Passive, 

Past Passive; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при 
глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 распознавать 

сложноподчиненные 
предложения с 

придаточными: времени 

цели; условия, 

определительные с  
относительными 

местоимениями; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

формах страдательного 

залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 
направления; предлоги, 

употребляемые при 

глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

* распознавать 
сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 
союзом since; цели с 

союзом so that; условия с 

союзом unless; 

определительными с 
союзами who, which, that;  

* распознавать и 

употреблять в речи 
сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whoever, whatever, however, 

whenever;  
* распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 
конструкциями as ... as; not 

so ... as; either ... or; neither 

... nor;  
* распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией I wish;  
* распознавать и 

употреблять в речи 



 принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять 
родную страну и 

культуру на немецском 

языке; 

 понимать 
социокультурные реалии 

при чтении и 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 
социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 
высказываний; 

 находить 

сходство и различие в 

традициях родной 

страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные 

умения 

Выпускник научится: 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 
использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

перифраз, 

синонимические и 

определения, 

выраженные 
прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

 распознавать 
по формальным 

признакам и понимать 

значение неличных форм 

глагола (инфинитива,, 
причастия II, 

отглагольного 

существительного) без 
различения их функций и 

употреблять их в речи; 

Социокультурные 

знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в 

устной и письменной 

речи в ситуациях 
формального и 

неформального общения 

основные нормы 
речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять 
родную страну и 

культуру на немецком 

языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 
при чтении и 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит 

возможность 

конструкции с глаголами 

на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking;  

* распознавать и 

употреблять в речи 
конструкции It takes me ... 

to do something; to 

look/feel/be happy;  

* распознавать и 
употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в 
правильном порядке их 

следования;  

* распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога: Past Perfect, Present 
Perfect Continuous, Future-

in-the-Past;  

* распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;  

* распознавать и 

употреблять в речи 
модальные глаголы need, 

shall, might, would;  

* распознавать по 
формальным признакам и 

понимать значение 

неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 
причастия I и II, от 

глагольного 

существительного) без 



антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться 
языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 
аудировании и чтении. 

 
  
 

научиться: 

 использовать 

социокультурные реалии 
при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить 
сходство и различие в 

традициях родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные 

умения 

Выпускник научится: 

 выходить из 
положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос 
при говорении. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 
перифраз, 

синонимические и 

антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 
догадкой при 

аудировании и чтении. 

 
  
 

различения их функций и 

употреблять их в речи;  
* распознавать и 

употреблять в речи 

словосочетания 
"Причастие I + 

существительное" (a 

playing child) и "Причастие 

II + существительное" (a 
written poem).  

  Социокультурные 

знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в 

устной и письменной речи 

в ситуациях формального и 
неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять 
родную страну и культуру 

на английском языке; 

 понимать 

социокультурные реалии 
при чтении и аудировании 

в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать 

социокультурные реалии 

при создании устных и 
письменных 

высказываний; 

 находить 

сходство и различие в 
традициях родной страны и 



страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из 

положения при дефиците 
языковых средств: 

использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать 

перифраз, синонимические 

и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться 

языковой и 

контекстуальной догадкой 
при аудировании и чтении. 

 

 

 
 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 
 

 Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

Оценка "4": 



1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

Оценка "3": 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

Критерии выставления отметок за устные работы 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; восновном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

 
Критерии выставления отметок за письменные работы. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 



2) допустил не более одного недочета. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

"5" - 85-100 % 

"4" - 70-84 % 

"3" - 50-69 % 

"2" - 0-49 % 

 
 


