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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и 

выделения общих содержательных линий образовательной области «Филология», в 

которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный 

предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 

лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания 

предметной области «Филология» с другими областями: историей, искусством, 

естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

В настоящей программе представлен раздел «Предметное содержание речи», в 

котором отражается роль английского языка как средства, стимулирующего развитие 

личности обучающегося. Одиннадцать тематических подразделов предметного 

содержания речи, соответствующие основной образовательной программе основного 

общего образования, расширяют и углубляют сферы общения и примерную тематику 

текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих представлений о 

мире у школьников на втором уровне образования. В свою очередь, данное предметное 

содержание речи обеспечит преемственность обучения со средней школой. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей 

метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 

речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция 

обеспечивает часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части предметной 

области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из 

которых раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», 

«Чтение», «Письмо». В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», 

«Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». Линия социокультурных 

знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии коммуникации, 

регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, 

что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 

компетенции. 



 

 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают 

содержательно-деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной 

деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных 

целей обучения и выделенных в два особых раздела программы. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ» № 45 на изучение английского языка на 

базовом уровне отводится 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Класс  5 6 7 8 9 Итого  

Количество часов, включая 

вариативную часть 

102 102 102 102 102 510 

 

Для реализации данного учебного плана используется УМК Forward под редакцией 

Вербицкой М.В. 

 

Вклад учебного предмета «Английский язык» в достижение целей основного 

общего образования 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент 

на его особой роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной 

деятельности и соответствующих ей учебных действий. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие 

личности обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве 

основного направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей 

обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно 

ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, 

когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 



 

 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов учебной деятельности; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которая включает: 

• формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

• формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

• развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование общекультурной и гражданской идентичности личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

• на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  (по ФГОС) 

Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             



 

 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                

и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

                 

 

Планируемые результаты освоения курса 

С учётом общих требований стандарта  цели обучения иностранному языку 

реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные. В силу специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав 

предметной области «Филология», многие предметные знания и способы деятельности 

имеют значимость для других предметных областей и для формирования качеств 

личности, то есть становятся метапредметными и личностными. 

К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку. 



 

 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• 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; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

• 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•• 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; 

•• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 



 

 

•• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую  арактеристику персонажей; 

в области аудирования: 

•• 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 области чтения: 

•• 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 содержания 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 области письменной речи: 

•• заполнять анкеты и формуляры; 

•• писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на 

образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка; 

•• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (знания и владение языковыми средствами): 

•• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

•• адекватное произношение и различение на слух звуков и слов иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

комуникативных 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 иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных 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 (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

•• 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. 

•• 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 (грамматическими 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, установления 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 сфере физической деятельности: 

•• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в средней школе или в системе начального 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компете нции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями  иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть 

учебного курса и его вариативная часть, отражающая авторский подход в расширении 

объёма (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Вариативная 

часть программы выделена курсивом. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Социальная ответственность за проступки. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение, политическое устройство. 

Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности. 



 

 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и 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 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

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

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

1. 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 минут. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой 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 минуты. 

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, публицистический. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения). 

1. Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 600–700 слов. 

2. Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 



 

 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения — около 350–500 слов. 

3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текста для чтения — около 500 слов. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, меню, 

рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

• писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100–120 

слов, включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму 

обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–120 слов, 

включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. Правильное 

использование в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 

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



 

 

распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе многозначных, в 

пределах тематики основной школы. 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи наиболее 

распространённых фразовых глаголов. 

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости. 

Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики основной 

школы адекватно ситуации общения. 

Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent). 

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием словосложения 

(существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + существительное 

(blackboard) и конверсии (образование существительных от неопределённой формы 

глагола (to play — a play); образование существительных от прилагательных (rich people 

— the rich; poor people — the poor) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Основные способы словообразования: 

• глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise 

(revise); 

• имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/translator); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -

ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed (bored), -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 

• числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, inaccuracy; unpleasant, impolite, 

independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future in- the-

Past Tense); глаголы в видовременных 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). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).  

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 

функций). 



 

 

Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water); 

существительные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения (a child — children; a man — men); существительные в притяжательном 

падеже (a rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, a written 

letter); существительные в функции прилагательного (an art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; притяжательные 

(my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), возвратные 

(myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), неопределённые 

местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения, их антонимы. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little —less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, 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 (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present 

Continuous Tense. 

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. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 



 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и 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 англоговорящих стран, их символике и 

культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 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 

англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями 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 формулировании собственных высказываний 

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 и универсальные способы учебной деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

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. 

 

 

 



 

 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные работы 

 

Контроль

ные 

работы 

Содержание курса «Английский язык» в 5 классе 

1. Давайте 

сделаем журнал 

6 Конкурс визиток 

Проект «Мои летние каникулы» 

 

2. Соревнование 6 Фотоочерк «День в жизни…»  

3. На киностудии 5 Творческое задание «Мой любимый 

фильм» 

 

4. Проблемы 

экологии 

10 Постер «Природные богатства». 

Постер «Как съекономить энергию?» 

К/р по гр-

ке 

5. В Америку 5 Брошюра «Добро пожаловать в наш 

тематический парк». 

Постер «Что делает вас счастливым?» 

 

6. Мистер Биг 

планирует 

4 Мини-сочинение о будущей профессии. 

Рекламный проспект космической 

гостиницы. 

 

7. Каким путём 

мы идём? 

4 Описание иллюстрации к тексту. 

Рассказ о морском путешествии. 

 

8. Праздники 

США 

9 Информационная брошюра о своей 

стране. 

Рецепты традиционных американских 

блюд. 

Проект «Новый год». 

К/р по 

чтению 

9. Где капсула? 6 Личное письмо. Описание тематической 

вечеринки. 

Сочинение «Журнальная статья об 

интервью со знаменитостью». 

Постер «Какой я человек». 

 

10. Интересы и 

хобби 

7 Проект на тему «Музыка». К/р по 

письму 

11. Можно 

поговорить с 

Р.Морелл? 

6 Изготовление плана дома своей мечты.  

12. Из истории 12 Монолог «Машина будущего» 

Информационная брошюра о 

достопримечательностях России. 

Проект «Как сделать путешествие 

отличным» 

К/р 

(аудиров.) 

13. Остров мистера 

Бига 

3 Проект «Профессии». 

Монолог «Остров моей мечты». 

 

14. Острова в 

Тихом океане 

4 Сочинение «Мой дом». 

Радиопрограмма «Музыка необитаемого 

острова». 

К/р 

(говорени

е) 

15. Пещера 

мистера Бига 

4 Р/и «Робинзон Крузо». 

Проект «Туристическая индустрия» 

 

16. Прощальная 

вечеринка 

6 Проект «Мой школьный год». 

Сочинение «Воспоминание об этом 

годе». 

К/р (гр-

ка) 

17 Резервные 

уроки 

5 Творческое задание «Изготовление 

маски». 

 



 

 

Содержание курса «Английский язык» в 6 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1 Приветствия и 

знакомства 

6 Резюме для работы в летнем лагере. 

Личное письмо другу о любимом 

празднике. 

 

2 Ежедневные 

занятия 

5 Письмо для журнала «Мой типичный 

день» 

 

 Члены семьи 6 Викторина «Царская семья».  

4 Любимые 

вещи 

 Заметка в журнал «Страны и люди» об 

увлечениях российских подростков и 

Микаэлы Бриз. 

К/р по гр-ке 

5 Поговорим о 

способностях 

5 Постер «Мои способности».  

6 Жизнь 

животных 

4 Статья в журнал о самых популярных в 

России домашних питомцах. Письмо в 

журнал о любимом животном. 

 

7 Открытка из 

другой страны 

4 Открытка и личное письмо другу о 

поездке в европейскую страну. Статья 

для журнала о погоде в своей стране. 

К/р по чтению 

8 Каникулы и 

путешествия 

9 Тест для журнала о Великобритании и 

Австралии. Постер – приглашение на 

новогоднюю вечеринку. 

 

9 Традиционные 

кухни  

6 Личное письмо другу о своей любимой 

еде. 

 

10 Школьные 

предметы 

6 Эссе «Что тебе больше всего нравится в 

твоей школе?». Эссе о школьной форме 

в журнал. 

К/р по письму 

11 Дома и 

домашний 

очаг 

7 Схематичный план своего дома с его 

описанием. Эссе «В гостях хорошо, а 

дома лучше». Сочинение о своём 

городе. 

 

12 Покупки и 

шоппинг 

10 Письмо другу  по переписке о своей 

любимой одежде.  

 

К/р (аудиров.) 

13 Известные 

люди 

6 Эссе «Что значит быть известным?» 

Написание биографии известного 

человека. 

 

14 Мир 

компьютеров 

5 Сочинение о роли компьютеров в 

жизни людей. 

К/р (говорение) 

15 Телевидение 5 Диаграмма о данных опроса о 

телепередачах, которые нравятся 

одноклассникам. Ответное письмо 

другу по переписке о любимых 

телевизионных программах и 

кинофильмах. 

 

16 Мир музыки 9 Письменный рассказ о группе The Who 

на основе образца и краткой 

информации о группе. Проект Quiz 

show “The world of music” 

К/р (гр-ка) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Английский язык» в 7 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Сравниваем 

школы в 

разных 

странах. 

6   

2.  Лучший 

способ 

добраться до 

школы. 

6   

3.  Говорим о 

прошлом. 

6  Контрольная 

работа по 

грамматике 

4.  Викторина о 

животных. 

6   

5.  Школьные 

занятия. 

6   

6.  Американский 

опыт. 

6   

7.  Карманные 

деньги. 

6  Контрольная 

работа по 

чтению 

8.  Удивительные 

тайны. 

6   

9.  Свободное 

время. 

7   

10.  Открывая 

Австралию. 

8  Контр работа по 

письму 

11.  Опыт работы. 8   

12.  Социальные 

проблемы. 

7  Контрольная 

работа по 

аудированию 

13.  Письмо из 

США. 

6   

14.  Мировая 

мудрость. 

6   

15.  Описание 

человека. 

6  Контр работа по 

монологической 

речи 

16.  Насколько ты 

хороший 

друг? 

6  Итоговый тест 

по грамматике 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Английский язык» в  8 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Кто я? 9 Проект «Кто мы?» о россиянах  

2.  Путешественник 9 Путешествуем по России (презентации) Контрольная 

работа по 

грамматике 

3.  Взросление  8 Проект «Школьная жизнь знаменитых 

людей».  

 

4.  Вдохновение  10  Контрольная 

работа по 

чтению 

5.  Ничего нет 

лучше родного 

дома 

10 Проект «Умный дом» - сочинение  

6.  Еда  8 Проект «Ресторан здоровой пищи» - 

меню 

 

7.  Взгляд в 

будущее 

11 Сочинение «Наш город через 20 лет» Контрольная 

работа по 

аудированию 

8.  Мир профессий 11 Диалог - собеседование Контр работа по 

письму 

9.  Любовь и 

доверие 

 Идеальная семья - сочинение Контр работа по 

монологической 

речи 

10.  Средства 

массовой 

информации 

14 Проект «Влияние ТВ на нашу жизнь» Итоговый тест 

по грамматике 



 

 

Содержание курса «Английский язык» в  9 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Практические и проектные работы 

 

Контрольные 

работы 

1.  Развлекайте нас 9 Развлекайте нас. Проект.  

2.  О здоровье. 11 Работа над проектом – я и моя жизнь. Контрольная 

работа по 

грамматике 

3.  Европа  10 Работа над проектом – международные 

организации 

 

4.  Присоединяйся 

к нашему клубу 

11 Работа над проектом – стиль сегодня Контрольная 

работа по 

чтению 

5.  В ногу со 

временем 

10   

6.  Око за око, зуб 

за зуб 

9 Написание эссе  

7.  Он. Она  11 Проект об образовании в разных 

странах 

Контрольная 

работа по 

аудированию 

8.  Что ждет мир в 

будущем 

12 Что ждет мир в будущем. Проект. Контр работа по 

письму 

9.  Удивительные 

животные 

19  Контр работа по 

монологической 

речи  

Итоговый тест 

по грамматике 



 

 

Тематическое планирование по УМК М.В.Вербицкой «Forward» 5 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1. «Давайте сделаем 

журнал» 

6    

1 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения. 

 Изучающее чтение Работать в парах и малых 

группах 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка 

2 Формирование навыков ПР 

(анкета). 

 Заполнить анкету о себе Умение планировать свой 

труд 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

3 Совершенствование навыков 

говорения о лете. 

 Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие 

креативности 

4 Совершенствование навыков МР 

(Летние каникулы) 

 Задавать специальные 

вопросы в прош. вр. 

Обобщать информацию Развитие трудолюбия 

5 Совершенствование навыков 

грамматики (специальные 

вопросы в прошедшем времени.) 

 Читать тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Уметь искать и выделять 

нужную информацию. 

Развитие 

целкустремленности. 

6 Любимая книга. 

Совершенствование ДР. 

 Вести диалог-расспрос Планировать речевое 

поведение 

Развитие 

креативности 

 Раздел 2. «Соревнование" 6    

7 Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Развитие эмпатии. 

8 Совершенствование навыков 

чтения. 

 Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Догадываться о 

значении новых слов 

из контекста. 

9 Совершенствование навыков ПР 

(День с семьей). 

 Описывать распорядок 

своего дня. 

Уметь работать с 

информацией. 

Развитие 

креативности. 

10 Совершенствование навыков 

аудирования и  чтения. 

 Соотносить звучащий 

текст с иллюстрациями и 

пересказать 

Уметь выделять главные 

факты из 

услышанного/прочитанного 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 



 

 

услышанную/прочитанную 

информацию. 

текста. 

11 Совершенствование навыков МР 

(описание фото). 

 Понимать краткую 

инструкцию о работе 

современного 

фотоаппарата. 

Уметь анализировать 

употребление простого 

настоящего и простого 

прошедшего времени. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

12 Совершенствование навыков ДР 

(работа каскадера). 

 Описывать фотографию, 

оперируя изученной 

лексикой. 

Извлекать необходимую 

информацию. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

 Раздел 3. «На киностудии» 5    

13 Совершенствование навыков ДР 

(Интервью с каскадером). 

 Вести диалог-расспрос на 

основе прослушанного и 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

14 Формирование грамматических 

навыков (герундий). 

 Активизировать в речи 

грамматические 

конструкции с герундием. 

Участвовать в диалоге, 

используя герундий. 

Работать в парах. Формирование 

трудолюбия. 

15 Совершенствование 

грамматических навыков 

(повелительное наклонение). 

 Употреблять изученные 

глаголы в повелительном 

наклонении. 

Участвовать в ролевой игре. 

Работать в малых группах. 

Работать в 

соответствии с 

намеченным планом. 

16 Совершенствование навыков 

чтения (Любимый фильм). 

 Выбирать верные и 

неверные утверждения на 

основе прочитанного 

текста. 

Работать в парах. Решать 

коммуникативно-

поисковую задачу. 

17 Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

 Вести диалог-расспрос о 

любимых фильмах. 

Выполнять проект «Мой 

любимый фильм». 

Находить информацию в 

интернете. Работать в парах. 

Развивать 

креативность и 

толерантность. 

 Раздел 4. «Проблемы экологии» 10    

18 Совершенствование навыков 

ауд-ия и чтения газетных статей. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями. 

Извлекать из текста 

Умение пользоваться 

словарем. Выделять 

основную мысль в тексте. 

Толерантное 

отношение к 

природе. 



 

 

необходимую 

информацию. 

19 Совершенствование навыков ДР 

(об иллюстрациях). 

 Расспрашивать 

одноклассников о 

содержании иллюстраций. 

Работать в парах. Высказывать догадку 

о действиях., 

представленных 

пантомимой. 

20 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения (история 

из газеты). 

 Извлекать из текста 

запрашиваемую 

информацию. 

Работать со словарной 

статьей. 

Развивать 

трудолюбие. 

21 Совершенствование навыков 

аудирования о природных 

богатствах. 

 Называть природные 

богатства и их 

местонахождения в мире, 

оперируя изученными 

конструкциями и словами. 

Выделять нужную 

информацию. 

Развивать 

толерантное 

отношение к 

природе. 

22 Совершенствование навыков 

чтения и говорения. (Черное 

золото). 

 Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными 

конструкциями и 

лексикой. 

Работать в парах. Развивать смысловое 

чтение. 

23 Повторение. Совершенствование 

навыков ДР. 

 Вести диалог-расспрос о 

любимых фильмах. 

Работать в группах. Развивать умение 

взаимодействие с 

окружающими. 

24 Совершенствование навыков 

чтения (Знаменитые люди). 

 Читать и обсуждать тексты 

о знаменитостях. 

Работа в парах. Развивать готовность 

отстаивать  

25 Диалог культур №1 (Развитие 

умений чтения и говорения). 

 Формировать 

социокультурную 

компетентность. 

Развивать смысловое чтение. Развивать языковую 

догадку. 

26 К/р №1. Контроль 

грамматических умений. 

 Контроль знания 

изученной ранее 

грамматики. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Развивать 

стремление к 

совершенствованию 

знания языка. 

27 К/Р №1 Анализ к/р  Контроль знания 

изученной ранее 

грамматики. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Развивать 

стремление к 

совершенствованию 

знания языка. 



 

 

 Раздел 5. «В Америку». 5    

28 Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Формировать 

коммуникативные 

компетентности. 

29 Совершенствование навыков МР 

(Тематический парк). 

 Составлять туристическую 

брошюру. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Развивать 

креативность. 

30 Совершенствование навыков 

чтения (Приключения 

Гулливера). 

 Соотносить прочитанный 

текст с иллюстрациями. 

Развивать 

исследовательские учебные 

умения. 

Формировать 

мотивацию к 

изучению языка. 

31 Совершенствование навыков 

говорения и грамматики 

(описание иллюстрации). 

 Читать адаптированный 

текст и находить 

запрашиваемую 

информацию. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе визуальной 

информации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

32 Развитие МР (описание 

иллюстрации). 

 Составлять монолог-

рассказ по иллюстрации. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

 Раздел 6. «Мистер Биг 

планирует» 

4    

33 Совершенствование навыков 

аудирования и грамматики 

(модальный глагол must в 

инструкциях и приказах). 

 Узнавать при чтении и 

использовать в речи 

конструкции с модальным 

глаголом must. 

Умение обобщать и 

фиксировать информацию. 

Работать в парах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

34 Совершенствование навыков 

говорения (Р/игра). 

 Выделять главные факты 

из текста, оценивать 

полученную информацию. 

Работать в команде. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

35 Совершенствование навыков 

чтения и ПР (описание планеты). 

 Создавать письменное 

высказывание (мини-

сочинение) о будущей 

профессии с опорой на 

образец. 

Работать в парах. Развивать 

креативность. 

36 Формирование грамматических 

навыков. Фраза be going to.... 

 Составить план похода на 

вечеринку, используя 

Учить работать в 

соответствии с намеченным 

Совершенствование 

коммуникативной 



 

 

фразу be going to.... планом. компетенции. 

 Раздел 7. «Каким путём мы 

идём?» 

4    

37 Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Воспринять зрительно и на 

слух текст, отвечать на 

вопросы. 

Работать в парах. Развивать эмпатию. 

38 Совершенствование навыков 

аудирования и грамматических 

навыков. Степени сравнения 

прилагательных. 

 Воспринимать на слух 

основное содержание 

текста, отвечать на 

вопросы. 

Работа в группах. Развивать 

толерантность к 

речевым партнерам. 

39 Совершенствование навыков 

поискового чтения. 

 Находить в тексте 

запрашиваемую 

информацию, использовать 

ее в ответах на вопросы. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

40 Развитие умений МР. Морское 

путешествие. 

 Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе 

фактов прочитанного 

текста. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 8. «Праздники США» 9    

41 Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

Формирование грамматических 

навыков. 

 Осуществлять поисковое 

чтение, выбирая 

необходимую информацию 

Описывать рисунки, 

используя активную 

лексику. Познакомить с 

настоящим совершенным 

временем. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начало текста. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

42 Совершенствование навыков 

чтения и МР (Брошюра о 

России). 

 Составлять текст 

информационного 

характера о своей стране. 

Умение рационально 

планировать свой учебный 

труд. 

Развивать 

инициативность. 

43 Формирование ПР. Сочинение 

«Как велик наш мир». 

 Писать небольшое 

сочинение о себе и своих 

путешествиях с опорой на 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать 

креативность. 



 

 

вопросы. 

44 Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Делать сообщения на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Умение рационально 

планировать свой труд. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

45 Повторение. Совершенствование 

навыков чтения и ДР. 

 Повторить материал, 

пройденный во второй 

четверти. Осуществлять 

поисковое чтение, отвечать 

на вопросы. 

Работать в парах. Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

46 Совершенствование навыков 

грамматики (Степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

пассивный залог). 

 Активизировать 

пройденный 

грамматический материал. 

Работать в группах. Развивать 

рецептивную и 

продуктивную речь. 

47 Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и 

поискового чтения. 

Развивать языковую 

догадку. 

Формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

48 Контрольная работа № 2. 

Контроль чтения 

 Контроль полного 

понимания текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

49 Анализ к/р.  Контроль полного 

понимания текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

 Раздел 9 «Где капсула?» 6    

50 Совершенствование навыков 

чтения и грамматики. 

Модальный глагол could. 

 Воспринимать зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации, 

используя модальный 

глагол could.. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие 

целеустремленности. 

51 Формирование ПР (Личное 

письмо о проблемах). 

 Составлять письмо по 

образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

52 Совершенствование навыков 

чтения (Дома с Риком 

Мореллом) и ПР (Статья в 

 Читать текст с 

соблюдением норм 

произношения, 

Учить искать и выделять 

нужную информацию. 

Совершенствование 

коммуникативной 

коммуникации. 



 

 

журнал). запрашивать информацию. 

53 Совершенствование навыков 

чтения и ДР. о животных. 

 Составлять диалог-

расспрос о любимом 

животном. 

Совершенствовать 

ознакомительное чтение 

текста. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

54 Совершенствование навыков 

чтения (Приключения Тома 

Сойера)  и ПР (Письмо от лица 

Тома). 

 Читать текст 

художественного 

произведения, соотносить 

их содержание с 

иллюстрациями. Писать 

письмо, сообщать 

сведения о себе и 

запрашивать информацию. 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Стремление к 

самосовершенствованию 

речевой культуры. 

55 Формирование грамматических 

навыков. Три формы 

неправильных глаголов. 

 Управлять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях глаголы 

настоящем завершенном и 

прошедшем простом 

времени. 

Учить восполнять 

недостающую 

информацию. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 10 «Интересы и хобби» 7    

56 Формирование навыков чтения 

и ДР. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации и текст. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов. 

Работать в парах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

57 Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов.  

Выделять основную мысль 

прослушанного текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

58 Совершенствование 

грамматических навыков. 

Придаточные предложения с 

 Познакомить с правилами 

употребления 

придаточных 

Сопоставлять части 

предложений. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 



 

 

союзом when, предложений с союзом 

when, 

59 Совершенствование навыков 

поискового чтения и ДР. Планы 

на будущее. 

 Развивать поисковое 

чтение, учить вести 

диалог-расспрос по 

тексту. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Развивать волю, 

целеустремленности. 

60 Совершенствование навыков 

аудирования и чтения. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Развивать языковую 

догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

61 Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

 Передавать содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. 

Развивать эмпатию. 

62 Совершенствование навыков 

чтения и ПР (План пересказа). 

 Зрительно воспринимать 

текст, составлять план 

пересказа текста с опорой 

на образец. 

Развивать языковую 

догадку. Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

 Раздел 11. «Можно поговорить с  

Морелл?» 

6    

63 Совершенствование навыков 

МР (описание иллюстраций). 

 Составлять описание 

иллюстраций, используя 

настоящее продолженное 

время. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Формировать 

толерантное отношение 

к культуре других 

народов. 

64 Совершенствование навыков 

аудирования и ПР (Письмо с 

описанием дома). 

 Писать с опорой на 

образец личное письмо 

зарубежному другу. 

Работать в парах и 

группах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

65 Совершенствование навыков 

МР. Описание квартиры. 

 Описание человека и его 

профессии на основе 

рисунка комнаты, в 

которой он живет. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Развивать креативность. 

66 Совершенствование навыков 

МР. Составление рассказа по 

иллюстрациям. 

 Составлять рассказ по 

иллюстрациях. Передавать 

содержание текста с 

Работать в парах и 

группах. 

Самореализация 

средствами 

иностранного языка. 



 

 

опорой на текст. 

67 Совершенствование навыков 

ДР. Диалог-расспрос. 

 Вести диалог – расспрос о 

местонахождении 

предметов. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

68 Совершенствование навыков 

чтения. 

 Читать аутентичные 

тексты с пониманием 

основного содержания. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

 Раздел 12 «Из истории» 12    

69 Совершенствование навыков 

чтения. Герои Великой 

Отечественной войны из 

Удмуртии. 

 Читать аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

Соотносить слова и 

выражения с переводом. 

Осознавать себя 

гражданином своей 

страны и мира. 

70 Совершенствование навыков 

чтения и ДР (Планирование 

путешествия). 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Выражать свою точку 

зрения. 

71 Совершенствование навыков ДР 

и ПР (Транспорт будущего). 

 Читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения. 

Оперировать в устной и 

письменной речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Отстаивать свою 

позицию. 

72 Совершенствование 

грамматических навыков 

(пассивный залог). 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо 

-временных формах 

страдательного залога. 

Работать в парах и 

группах. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

73 Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

(Достопримечательности России 

 Зрительно воспринимать 

текст, понимать основное 

содержание текста, 

Выделять главные факты 

из текста. 

Осознание себя 

гражданином своей 

страны. 



 

 

и Удмуртии). рассказывать о желаемом 

путешествии. 

74 Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

проведении праздников. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

75 Совершенствование навыков 

чтения. 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную 

информацию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Развитие креативности. 

76 Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Воспринимать на слух 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

текста. 

Выделять основную 

мысль в тексте. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

77 Совершенствование навыков 

чтения и грамматики 

(Пассивный залог, времена 

глаголов, модальные глаголы). 

 Понимать при чтении 

глагольные формы в видо-

временных формах 

страдательного залога. 

Сопоставлять 

предложения с 

иллюстрациями. Работать 

в парах. 

Совершенствование 

речевой культуры. 

78 Диалог культур №2. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения.  

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и 

поискового чтения 

Развитие социокультурной 

коммуникации. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, главные 

факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

79 Контрольная работа №3. 

Контроль ПР. 

 Проверить умения 

письменной речи по 

ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

80 Контрольная работа №4. 

Контроль МР. 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 



 

 

 Раздел 13. «Остров Мистера 

Бига» 

3    

81 Формирование навыков 

аудирования и грамматики 

(Конструкция to have to do). 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержан е 

текста, задавать вопросы и 

отвечать с опорой на 

иллюстрации. 

Употреблять в речи 

эквивалент модального 

глагола have to 

Составлять предложения 

по образцу. Работать в 

парах и группах. 

Стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

82 Совершенствование навыков 

чтения и ДР (Домашние 

обязанности). 

 Читать про себя текст с 

некоторыми словами и 

конструкциями, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Вести диалог-побуждение 

к действию. 

Догадываться о значении 

слов из контекста. 

Формирование 

коммуникативной 

коммуникации. 

83 Совершенствование навыков 

поискового чтения (Робинзон 

Крузо). 

 Осуществлять 

ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Выполнять творческое 

задание – постер на тему 

«Работы». 

Работать в парах и малых 

группах. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 Раздел 14. «Острова в Тихом 

океане» 

4    

84 Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Вести диалог-обмен 

мнениями по тексту. 

Выполнять творческое 

задание – проект «Остров 

мечты». 

Составлять предложения 

по образцу. Работать в 

парах и малых группах. 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

85 Совершенствование навыков 

МР (Иллюстрации к тексту). 

 Составлять описание 

города/деревни с опорой 

на образец. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативности. 

86 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Воспринимать зрительно 

содержание текста, 

Восполнять недостающую 

информацию. Работать в 

Осознание культуры 

своего народа. 



 

 

(Числительные) и говорения 

(Достопримечательности 

России). 

задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации к тексту. 

Вести диалог-расспрос о 

России. 

парах и малых группах. 

87 Совершенствование навыков 

аудирования и грамматики. 

Конструкции: would like, there 

is/are. 

 Воспринимать на слух 

основное содержание 

текста, отвечать на 

вопросы по тексту, 

используя конструкции 

would like, there is/are. 

Догадываться о значении 

слов по контексту. Работа 

в парах. 

Развитие 

дисциплинированности. 

 Раздел 15. Пещера Мистера 

Бига» 

4    

88 Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, вести 

диалог-расспрос по 

тексту. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

89 Совершенствование 

грамматических навыков. 

Модальные глаголы must/have 

to. 

 Использовать в речи и на 

письме модальный глагол 

must (в утвердительной и 

отрицательной формах) и 

конструкцию have to (в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени). 

Сравнивать иллюстрации. Стремление к 

самоусовершенствование. 

90 Совершенствование навыков 

МР. Описание фотографии. 

 Высказываться о фактах и 

событиях с опорой на 

наглядность, используя 

основные 

коммуникативные типы 

речи (описание, 

характеристика). 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции 

91 Совершенствование навыков 

ДР. Люди мечтают о… 

 Участвовать в диалоге-

обмене мнениями. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

Развивать 

инициативность. 



 

 

Выражать свою точку 

зрения. 

и неречевое поведение. 

 Раздел 16. «Прощальная 

вечеринка» 

6    

92 Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации и текст, 

заполнять пропуски в 

тексте. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Выражать свою точку 

зрения, быть 

инициативным. 

93 Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения и 

говорения (Мой школьный год). 

 Участвовать в диалоге-

обмене предположениями. 

Читать текст с целью 

понимать его основное 

содержание. Выполнять 

проект «Мой школьный 

год». 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

94 Формирование навыков 

говорения и грамматических 

навыков. Настоящее 

завершенное время. Глаголы 

shall, would. 

 Вести диалог-расспрос о 

вечеринке. Употреблять в 

речи грамматические 

формы. 

Планировать речевое 

поведение. Работать в 

парах и малых группах. 

Развивать языковую 

догадку. 

 

95 Совершенствование 

грамматических навыков. 

Настоящее завершенное время 

(Мой лучший день этого года). 

 Отвечать на вопросы, 

используя настоящее 

завершенное время. 

Рассказать о лучшем дне 

этого года. 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

96 Повторение. Подготовка к к/р. 

Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

97 Повторение. Подготовка к к/р.  Рассказывать о разных Оперировать в речи Самореализация 



 

 

Совершенствование навыков 

МР. О профессиях. 

профессиях с опорой на 

предложенные слова и 

словосочетания. 

изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

средствами иностранного 

языка. 

98 Диалог культур №4. Развитие 

навыков чтения и МР. 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и 

поискового чтения, 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

Развивать смысловое 

чтение, выделять 

основную мысль, главные 

факты. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

99 Контрольная работа №5. 

Контроль аудирования. 

 Проверить умение 

воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием содержания. 

Развивать навыки работы 

с информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

100 Контрольная работа №6. 

Контроль грамматических 

умений. 

 Проверить умение делать 

сообщение по ситуациям. 

Развивать умения 

планировать свое речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

101  Анализ контрольных работ.  Провести работу над 

ошибками. 

Развивать умение 

анализировать свое 

речевое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

102 Урок-беседа о летних 

каникулах. 

 Поговорить о планах на 

лето, используя изученные 

за год лексические 

единицы и 

грамматические формы. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по УМК М.В.Вербицкой «Forward» 6 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1. «Приветствия и 

знакомства» 

6    

1 Вводный урок. 

Совершенствование навыков 

чтения и устной речи. 

 Уметь высказываться о 

фактах и событиях, 

произошедших летом. 

Развитие 

исследовательских 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка 

2 Приветствия и знакомства. 

Формирование навыков ДР. 

 Развитие навыков в 

познавательной сфере. 

Заполнить резюме о себе 

для работы в лагере. 

Развивать умение 

планировать свой труд 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

3 Приветствия и знакомства. 

Формирование навыков ДР. 

 Умение определять тему, 

выделять основную мысль 

и главные факты. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа. 

4 Приветствия на английском 

языке. Совершенствование 

навыков ДР и ПР. 

 Развитие навыков в 

коммуникативной сфере, 

письме. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

5 Прошедшее простое время. 

Совершенствование навыков 

грамматики. 

 Распознавать и 

употреблять различные 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога. 

Развитие 

исследовательских 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

6 Праздники. Развитие умений 

МР и ПР. 

 Написать письмо о своём 

любимом празднике. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 2. «Ежедневные занятия"  5   



 

 

7 Настоящее простое время. 

Совершенствование навыков 

аудирования. 

 Слушать и читать текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Осуществление 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки. 

Стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

8 Вопросы в настоящем времени. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 Участвовать в 

комбинированном диалоге. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

9 «Жизнь в Хогварде». 

Совершенствование навыков 

аудирования и чтения. 

 Определять тему, 

выражать своё мнение. 

Развитие смыслового 

чтения в трудовой сфере. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

10 Время. Совершенствование 

навыков грамматики и чтения. 

 Распознавать и 

употреблять в речи 

неисчисляемые имена 

существительные. 

Развитие грамматических 

навыков. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

11 Наречия времени. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков в МР.  

 Формировать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. 

Осуществление 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

в коммуникации на уроке. 

Готовность 

отстаивать 

национальные и 

общественные 

ценности. 

 Раздел 3. «Члены семьи» 6    

12 Домашние обязанности. 

Совершенствование навыков ДР 

и МР. 

 Рассказывать о своих 

обязанностях с опорой на 

речевой образец. Писать 

рассказ о семейном 

празднике. 

Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, выделять 

основную мысль, главные 

факты. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

13 Говоря о национальности и 

происхождении. 

Совершенствование навыков 

МР.  

 Описывать внешность 

членов детского междунар. 

клуба путешественников. 

Развитие планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

14 Выражение have got в 

настоящем простом времени. 

Формирование грамматических 

навыков в ДР.  

 Развивать навыки в 

познавательной сфере. 

Участвовать в диалоге, 

используя выражение have 

got. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 



 

 

15 Загадки о членах семьи. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

 Понимать основное 

содержание текста и 

выражать своё отношение. 

Развитие умения 

планировать своё речевое и 

неречевое поведение. 

Готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

16 Королевская семья. 

Совершенствование навыков 

чтения  

 Заполнять таблицу в 

соответствии с полученной 

информацией. 

Развитие умения 

планировать своё речевое и 

неречевое поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

17 Моя семья. Совершенствование 

навыков говорения и ПР. 

 Писать небольшое 

сочинение с опорой на 

план. 

Развитие навыка работы с 

информацией. 

Развивать 

креативность и 

толерантность. 

 Раздел 4. «Любимые вещи» 9    

18 Притяжательный падеж. 

Совершенствование 

грамматических навыков в ПР.  

 Развитие навыков в ПР. Развитие навыков 

смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

19 Чтобы ты взял на необитаемый 

остров? Совершенствование 

навыков чтения и МР. 

 Читать с полным 

пониманием текст, 

распознавать и 

употреблять в речи НЛЕ. 

Осуществление 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

самостоятельной работы. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

20 Разделительные вопросы. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 Умение пользоваться 

справочным материалом. 

Осуществление 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

работы над ошибками. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

английского языка. 

21 Конструкция love, like, enjoy 

+ing. Совершенствование 

навыков чтения. 

 Читать аутентичную 

сказку с полным 

пониманием основного 

содержания. 

Развитие смыслового 

чтения, выделяя главные 

факты. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

22 Притяжательные местоимения. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения.  

 Предвосхищать 

возможные события, 

устанавливать их 

последовательность. 

Развитие умения 

планировать своё речевое и 

неречевое поведение. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры в целом. 



 

 

23 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе по 

грамматике. 

 Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 

24 К/р №1. Контроль 

грамматических умений. 

 Контроль знания 

изученной ранее 

грамматики. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Развивать 

стремление к 

совершенствованию 

знания языка. 

25 К/Р №1 Анализ к/р  Контроль знания 

изученной ранее 

грамматики. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Развивать 

стремление к 

совершенствованию 

знания языка. 

26 Диалог культур №1 (Развитие 

умений чтения и говорения). 

 Формировать 

социокультурную 

компетентность. 

Развивать смысловое 

чтение. 

Развивать языковую 

догадку. 

 Раздел 5. «Поговорим о 

способностях». 

5    

27 Интервью с Сандрой Котл. 

Совершенствование навыков 

аудирования и чтения. 

 Уметь оценивать 

полученную информацию, 

выражать своё мнение. 

Развивать навыки работы с 

информацией. Развитие 

смыслового чтения. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

28 Способности знаменитых 

людей. Совершенствование 

навыков МР  

 Кратко излагать 

результаты проектной 

работы в виде презентации. 

Развитие 

исследовательских 

учебных умений. 

Развитие понимания 

мира знаменитых 

людей. 

29 Модальный глагол can в 

настоящем и прошедшем 

временах. Совершенствование 

грамматических навыков и 

чтения. 

 Находить необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте. 

Развитие смыслового 

чтения, выделяя основную 

мысль. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

культуры. 

30 Типпи «Книга об Африке». 

Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Вести диалог-расспрос, 

запрашивая 

интересующую 

информацию. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Развитие 

исследовательских 

действий. 



 

 

31 Книга Р.Киплинга «Маугли». 

Развитие умений чтения, МР и 

ДР. 

 Развитие умений в 

коммуникативной сфере. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

 Раздел 6. «Жизнь животных» 4    

32 Совершенствование 

грамматических навыков в 

аудирования и МР 

(конструкция have got в 

специальных и косвенных 

вопросах). 

 Понимать на слух 

основное содержание. 

Рассказывать о зоопарке с 

опорой на план. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

33 Описание внешности. 

Совершенствование навыков 

говорения. 

 Систематизировать 

лексико-грамматический 

материал. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

34 Британцы и их питомцы. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР  

 Рассказывать о любимом 

питомце. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Развивать 

креативность. 

35 Числительные и модальные 

глаголы. Формирование 

грамматических навыков.  

 Запрашивать необходимую 

информацию и 

восстанавливать текст. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 7. «Открытка из другой 

страны?» 

4    

36 Сравнение настоящих времён: 

настоящее простое и настоящее 

продолженное. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 Разыгрывать мини-

диалоги, понимать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы. 

Осуществление 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

работы над ошибками. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной 

культуры. 

37 Великобритания. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

 Читать с полным 

пониманием содержания 

текста, сравнивать 

российские и британские 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 



 

 

школы. информацией. 

38 Употребление артиклей с 

географическими названиями. 

Совершенствование навыков 

аудирования и поискового 

чтения. 

 Понимать запрашиваемую 

информацию в 

прослушанном тексте. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Развивать 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

39 Средства связи: союзы but, so, 

because. Развитие умений 

чтения и ПР.  

 Читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичной сказки. 

Написать письмо другу. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 8. «Каникулы и 

путешествия» 

9    

40 Словарь Лонгмэн. 

Совершенствование навыков 

чтения и аудирования. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 Осуществлять поисковое 

чтение, находить  

ключевые слова при работе 

с текстом. Знать и 

употреблять прошедшее 

простое время. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

41 Путешествие Пэт. 

Страдательный залог. 

Совершенствование 

грамматических навыков, 

чтения и МР. 

 Передавать основное 

содержание текста с 

опорой на текст, выражая 

своё отношение к 

происходящему. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Развивать 

инициативность. 

42 Предлоги направления. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 Писать небольшое 

сочинение о себе и своих 

путешествиях с опорой на 

вопросы. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать 

креативность. 

43 Календарь зимних праздников. 

Стихотворение Р.Бернса 

«Старая дружба». 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Формировать 

представление о сходстве и 

различиях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

Умение рационально 

планировать свой труд. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

44 Проект «Новогодняя вечеринка  Осуществлять проверку Развитие Формирование 



 

 

в школе». Совершенствование 

навыков аудирования, чтения и 

МР. 

коммуникативных умений 

и языковых навыков.  

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

мотивации изучения 

английского языка. 

45 Совершенствование навыков 

грамматики (Настоящее 

простое и продолженное 

времена, Страдательный залог). 

 Активизировать 

пройденный 

грамматический материал. 

Работать в группах. Развивать 

рецептивную и 

продуктивную речь. 

46 Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и 

поискового чтения. 

Развивать языковую 

догадку. 

Формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

47 Контрольная работа № 2. 

Контроль чтения 

 Контроль полного 

понимания текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

48 Анализ к/р.  Контроль полного 

понимания текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

 Раздел 9 «Традиции и обычаи» 6    

49 Британская и русская еда. 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

 Формирование приёмов 

работы с текстом. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран. 

50 Любимая еда. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Формирование 

представления о языке как 

средстве выражения 

чувств. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Развитие креативность. 

Формирование навыка 

выражения мнения. 

51 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

Существительные. 

Совершенствование навыков 

чтения и грамматики. 

 Читать текст и выбирать 

необходимую  

информацию. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

52 Готовим по рецепту.  Дальнейшее развитие Развитие умения Развитие навыков 



 

 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

умения действовать по 

образцу. 

планировать своё речевое 

и неречевое поведение. 

самообслуживания. 

53 Фраза Would you like …? 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

 Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Развитие умения 

планировать своё речевое 

и неречевое поведение. 

Формирование навыков 

вежливого поведения. 

54 Неофициальное письмо. 

Формирование лексико-

грамматических навыков в ПР.  

 Формирование навыков 

письма и каллиграфии. 

Развитие умения 

планировать своё  

неречевое поведение. 

Развитие навыков 

межличностного 

общения. 

 Раздел 10 «Школьные 

предметы» 

6    

55 Школьная жизнь. 

Формирование навыков 

чтения и ДР. 

 Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации и текст. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка и 

выделенных слов. 

Работать в парах. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности. 

56 Школьная система в Британии 

и России. Совершенствование 

навыков чтения. 

 Представление об образе 

жизни людей страны 

изучаемого языка. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

57 Причастие I. 

Совершенствование 

грамматических навыков.  

 Познакомить с правилами 

употребления первого 

причастия и 

особенностями написания. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

58 Просим разрешения. Can I? 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

 Развивать умение 

высказывать просьбу и 

расспрашивать 

собеседника. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими. Работать в 

парах и группах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

59 Проектная работа «Моя 

школа». Развитие умений 

говорения и письма.  

 Развитие умения 

осуществлять совместную 

проектную работу. 

Развивать навыки 

выполнения проектной 

работы. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

60 Самостоятельная работа по 

грамматике. (Настоящее 

 Осуществить проверку 

коммуникативных 

Самоконтроль и 

самооценка в процессе 

Формирование 

мотивации изучения 



 

 

продолженное время. Первое 

причастие).  

умений. работы над ошибками. английского языка. 

 Раздел 11. «Дома и домашний 

очаг» 

7    

61 Комната моей мечты. 

Совершенствования навыков 

аудирования и чтения. 

 Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текста. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

62 Конструкция There is/There 

are. Совершенствование 

грамматических навыков и 

навыков МР. 

 Составлять описание 

своей комнаты, используя 

конструкцию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

63 Типы домов в Британии. 

Совершенствование навыков 

аудирования и МР.  

 Уметь делать сообщение 

на основе услышанного. 

Развитие умение 

планировать своё речевое 

и неречевое поведение. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

64 Комната Вирджинии. 

Совершенствование навыков 

аудирования и ДР.  

 Воспринимать на слух и 

выделять необходимую 

информацию. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

65 Альтернативный вопрос. 

Формирование 

грамматических навыков. 

 Умение сравнивать 

грамматические явления 

родного и английского 

языка. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

66 В гостях хорошо, а дома 

лучше. Совершенствование 

навыков чтения и МР. 

 Делать сообщение на 

основе прочитанного. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

67 Проектная работа «Мой дом». 

Совершенствование навыков 

МР. 

 Уметь рассказывать о 

своём доме по плану. 

Развитие умение 

планировать своё речевое 

и неречевое поведение. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной культуры. 

 Раздел 12 «Покупки» 10    

68 Английские монеты и  Осуществлять поисковое Соотносить слова и Осознавать себя 



 

 

банкноты. Совершенствование 

навыков чтения и ДР. 

чтение с целью найти 

английские соответствия 

русским фразам. 

выражения с переводом. гражданином своей 

страны и мира. 

69 Магазины и товары. 

Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

  Отрабатывать активную 

лексику и речевые 

образцы в ролевой игре. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

70 Выражаем мнение. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР.  

 Слушать текст на слух с 

пониманием основного 

содержания. 

Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая работу с 

информацией. 

Формирование навыков 

самовыражения. 

71 Школьная форма. 

Совершенствование навыков 

аудирования и МР. 

 Осуществлять 

монологические 

высказывания о мнениях 

английских учащихся о 

школьной форме. 

Развитие умение 

планировать своё речевое 

и неречевое поведение. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

72 Подарок другу. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения  

 Зрительно воспринимать 

текст, понимать основное 

содержание текста. 

Выделять главные факты 

из текста. 

Осознание себя 

гражданином своей 

страны. 

73 В магазине. 

Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Выбирать необходимую 

информацию из текста. 

Участвовать в диалоге – 

обмене мнениями о 

магазине. 

Расширять словарный 

запас и развивать 

языковую догадку. 

Работать в парах и 

группах. 

Выражать свою точку 

зрения. 

74 Рассказ о своём городе. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Учиться рассказывать о 

своём городе по плану. 

Развитие умение 

планировать своё речевое 

и неречевое поведение. 

Стремление к 

совершенствованию 

своей собственной 

речевой культуры в 

целом. 

75 Контрольная работа №3. 

Контроль ПР. 

 Писать личное письмо с 

опорой на образец. 

Развитие умение планировать 

своё речевое поведение. 

Осознание 

самореализации 

средствами ИЯ. 



 

 

76 Контрольная работа №4. 

Контроль МР. 

 Высказываться по 

ситуации с опорой на 

план. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

77 Работа над ошибками. Диалог 

культур №2. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

 Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

текст. Восполнять 

пропущенную 

информацию. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. 

Работать в парах и группах. 

Развитие креативности. 

 Раздел 13. «Известные люди» 6    

78 Даты. Предлоги времени. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

 Дальнейшее 

формирования работы с 

текстом. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

79 Русские поэты и писатели. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Кратко высказываться о 

знаменитых людях 

прошлого и настоящего с 

опорой на иллюстрации. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной культуры. 

80 Прошедшее простое время 

(активный и пассивный залоги). 

Формирование грамматических 

навыков. 

 Оперировать в речи 

изученными 

лексическими и 

грамматическими 

единицами. 

Развитие умение планировать 

своё речевое и неречевое 

поведение. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

81 Поздравляем с днём рождения. 

Совершенствование 

аудирования и говорения. 

 Вести диалог-расспрос о 

дне рождения по образцу. 

Составлять предложения по 

образцу. Работать в парах и 

группах. 

Стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры. 

82 В музее. Совершенствование 

навыков чтения и ДР  

 Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Осуществление самоконтроля 

и самооценки в процессе 

самостоятельной работы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

83 Биографии известных 

писателей и Билла Гейтса. 

Совершенствование навыков 

поискового чтения и МР. 

 Осуществлять 

ознакомительное и 

поисковое чтение.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими единицами 

в соответствии с 

коммуникативной 



 

 

задачей. 

 Раздел 14. «Мир компьютеров» 6    

84 Покупка Роберта. 

Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Воспринимать текст на 

слух с пониманием 

основного содержания. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

85 Безопасный интернет. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Читать текс с пониманием 

и поиском нужной 

информации, 

грамматических и 

лексических форм. 

Развитие смыслового чтения. Формирование навыков 

безопасного поведения 

при работе с 

компьютером и 

интернетом. 

86 Компьютер: за и против. 

Условные предложения. 

Совершенствование 

грамматических навыков в 

говорении.  

 Давать краткие советы 

людям, попавшим в 

затруднительную 

ситуацию по заданной 

теме. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

87 Компьютер в жизни и учёбе. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

 Участвовать в беседе на 

основе прочитанного 

текста. 

Умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуре. 

88 Компьютерные игры. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

 Кратко пересказывать 

текст. Вести беседу на 

основе вопросов 

прочитанного текста. 

Развитие умение планировать 

своё речевое и неречевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

89 Правила безопасности 

интернета. Совершенствование 

навыков аудирования и МР. 

 Осуществлять краткое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

прочитанный текст. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

 Раздел 15. «Телевидение» 5    

90 Виды передач. 

Совершенствование навыков 

чтения и  МР.  

 Делать сообщение на 

основе прочитанного. 

Оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 



 

 

91 Мыльная опера. 

Совершенствование навыков 

ДР. Люди мечтают о… 

 Участвовать в диалоге-

расспросе о любимых 

телепередачах. Выражать 

свою точку зрения. 

 Развивать 

инициативность. 

92 Польза и вред от телевидения.  Осуществление 

монологическое 

высказывания на основе 

анкеты о просмотре ТВ-

передач. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

93 Прилагательные с окончанием 

на –ed, -ing. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 Формирование 

представления о языке как 

средстве выражения 

чувств, эмоций. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

94 ТВ в России и Британии. 

Совершенствование навыки 

ПР. 

 Писать письмо другу по 

образцу по заданной теме 

с ответами на вопросы 

задания. 

Развитие умение планировать 

своё речевое и неречевое 

поведение. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуре. 

 Раздел 16. «Мир музыки» 8    

95 Музыка в Британии. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР.  

 Устанавливать 

последовательность 

основных событий, 

находить запрашиваемую 

информацию. 

Развитие смыслового чтения, 

включая умения определять 

тему, выделять основную 

мысль, главные факты. 

 

Формирования 

коммуникативной 

компетенции. 

96 Известные композиторы. 

Совершенствование навыков 

чтения и МР. 

 Осуществлять 

монологическое 

высказывание по теме. 

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

97 Жанры музыки. 

Совершенствование навыков 

чтения и ДР. 

 Вести диалог-

рассуждение по теме. 

Оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями.  

Работать в парах и малых 

группах. 

Самореализация 

средствами иностранного 

языка. 

98 Диалог культур №4. Развитие  Развивать умения Развивать смысловое чтение, Развитие 



 

 

навыков чтения и МР. ознакомительного, 

просмотрового и 

поискового чтения, 

формирование 

социокультурной 

компетенции. 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

коммуникативной 

компетенции. 

99 Контрольная работа №5. 

Контроль аудирования. 

 Проверить умение 

воспринимать на слух 

текст с полным 

пониманием содержания. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

100 Контрольная работа №6. 

Контроль грамматических 

умений. 

 Проверить умение делать 

сообщение по ситуациям. 

Развивать умения 

планировать свое речевое 

поведение. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

101  Анализ контрольных работ.  Провести работу над 

ошибками. 

Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

102 Урок-беседа о летних 

каникулах. 

 Поговорить о планах на 

лето, используя 

изученные за год 

лексические единицы и 

грамматические формы. 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование  в 7 классе 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

Тема урока 

Кол-во  

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Сравниваем 

школы в разных 

странах.Совершен

ствование навыков 

аудирования и 

говорения 

6 распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

Использовать схемы, образцы, 

алгоритмы. Учиться работать с 

учебником, аудиоприложением. 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры.  Желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся,  гражданская   

идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России 

2 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике; Осознать возможности 

языковой догадки.  Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя. 

Оформлять свои мысли с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Гражданская   

идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России. 

3 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным пониманием. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  поиск и 

выделение необходимой информации при 

чтении, установление причинно-

Освоение личностного смысла 

учения, потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-



 

 

Восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов. 

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

полезной деятельности; 

 формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

4 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений. Чтение с 

пониманием основного 

содержания,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста. 

поиск и выделение необходимой 

информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

 

Интерес к другим народам, 

проявление толерантности к 

проявлению иной культуры.  

Уважение истории, культурных 

и исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка 

5 Совершенствовани

е грамматических 

навыков 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. Освоение 

личностного смысла учения. 

Развитие воли, креативности, 

дисциплинированности. 

6 Совершенствовани

е навыков чтения и 

письма 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами,  формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

7 Лучший способ 

добраться до 

6 Распознавать на слух и 

понимать связное 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 



 

 

школы.Формиров

ание 

грамматических 

навыков 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами. Развитие воли, 

креативности, 

дисциплинированности. 

8 Совершенствовани

е навыков чтения и 

грамматики 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. 

 

9 Совершенствовани

е навыков 

аудирования и 

говорения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  поиск и 

выделение необходимой информации при 

чтении, установление причинно-

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами 

10 Совершенствовани

е навыков чтения и 

аудирования 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным 

поиск и выделение необходимой 

информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. Освоение 

личностного смысла учения. 



 

 

пониманием.восстанавли

вать целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов. 

11 Совершенствовани

е навыков чтения и 

аудирования 

 употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий. Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом. Выполняя 

различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. Освоение 

личностного смысла учения 

12 Совершенствовани

е навыков 

говорения и 

письма 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, основанное на 

полностью знакомом 

лексическом материале 

13 Говорим о 

прошлом.Соверш

енствование 

навыков чтения и 

аудирования 

6 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

14 Формирование  Распознавать на слух и поиск и выделение необходимой развитие самостоятельности, 



 

 

навыков 

грамматики. 

Usedto 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. Освоение 

личностного смысла учения 

15 Совершенствовани

е грамматики и 

чтения 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. Освоение 

личностного смысла учения 

16 Контрольная 

работа по 

грамматике 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; Сравнение 

языковых явлений и установление 

аналогий; 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

17 Анализ 

контрольной 

работы. 

Совершенствован

ие навыков 

говорения 

(подходящая 

одежда и занятия) 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений,. Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры,  формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

18 Совершенствовани

е  грамматических 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 



 

 

навыков  и 

говорения 

грамматических 

конструкций. 

конечного результата.способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

взаимодействия со 

сверстниками. Освоение 

личностного смысла учения 

19 Викторина о 

животных.Совер

шенствование 

грамматических 

навыков 

(пассивный залог) 

6 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами 

20 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Апостроф 

 отвечают на вопросы 

учителя и товарищей по 

содержанию проекта, 

проявляют 

соответствующие 

предметные 

компетенции. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты, составлять 

план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

прививать желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, желание осваивать 

новые виды деятельности,  

участвовать в коллективном 

творческом, созидательном 

процессе. 

21 Совершенствовани

е навыков письма 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексичесом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

уважение истории, культурных 

и исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. 

22 Совершенствовани

е навыков 

говорения и 

чтения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 



 

 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность фраз путем 

добавления пропущенных 

слов 

нравственными этическими 

нормами 

23 Совершенствовани

е чтения и 

говорения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным 

пониманием.восстанавли

вать целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

уважение истории, культурных 

и исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. 

24 Повторение 

пройденного 

материала 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом; Выполняя 

различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

уважение истории, культурных 

и исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. Освоение 

личностного смысла учения 

25 Школьные 

занятия.Совершен

ствование 

аудирования и 

говорения 

6 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками. Освоение 

личностного смысла учения 

26 Формирование 

грамматических 

навыков. Согласие 

и несогласие с 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

поиск и выделение необходимой 

информации при чтении, установление 

причинно-следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации 

Освоение личностного смысла 

учения, умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим 



 

 

отрицательными 

предложениями. 

пониманием основного 

содержания,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность фраз путем 

добавления пропущенных 

слов 

 действиям; формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

27 Совершенствовани

е навыков чтения и 

письма 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Определять важность или 

необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, Выражают свои 

эмоции (чувства).  Соблюдение 

норм речевого и неречевого 

этикета 

28 Формирование 

грамматических 

навыков. Артикль 

с именами 

собственными 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

29 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Модальные 

глаголы 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры, развитие, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 



 

 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

30 Совершенствовани

е чтения и 

говорения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным 

пониманием.восстанавли

вать целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов 

Приобретают чувство сопричастности к 

своей Родине и культурной идентичности 

Приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине 

и культурной идентичности 

31 Американский 

опыт.Формирован

ие грамматических 

навыков. 

Настоящее 

совершенное 

время 

6 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

32 Совершенствовани

е грамматических 

навыков 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания.игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

 

Приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине 

и культурной идентичности. 

Уважение истории, культурных 

и исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. 

33 Формирование 

грамматических 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 



 

 

навыков. Совет высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

оценку своим 

действиям;потребность в 

участии в общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности; 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

34 Совершенствовани

е грамматических 

навыков  

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Определять важность или 

необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. Уважение 

истории, культурных и 

исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. 

35 Совершенствовани

е навыков чтения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания. Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры. Уважение 

истории, культурных и 

исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. 



 

 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

36 Совершенствовани

е письменных 

навыков 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Освоение личностного смысла 

учения , формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

37 Карманные 

деньги.Совершенс

твование навыков 

чтения  

6 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Выражают свои эмоции 

(чувства),  умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим 

действиям; потребность в 

участии в общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности; 

38 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Модальные 

глаголы 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 

оценку своим действиям; 

Освоение личностного смысла 

учения, формирование системы 

знаний и представлений о мире 

как о поликультурном и 

многоязычном сообществе 

39 Формирование 

навыков 

грамматики. 

Вежливые 

просьбы. 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом,  проявление уважительного 

отношения к партнерам, внимания к 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 



 

 

Условные 

предложения 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

взаимодействия со 

сверстниками 

40 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным пониманием, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

уважение истории, культурных 

и исторических памятников 

своей Родины и стран 

изучаемого языка. 

41 Контрольная 

работа по чтению 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

Освоение личностного смысла 

учения. Самореализация 

средствами иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

42 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. 

43 Удивительные 

тайны.Совершенс

твование навыков 

чтения и 

говорения 

6 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

гражданская   идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности     и гордости 

за свою   Родину. Толерантное 

отношение к чужой стране 

44 Формирование 

навыков 

грамматики. 

Прошедшее 

продолженное 

время 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания.игнорировать 

незнакомые слова, не 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

гражданская   идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности     и гордости 

за свою   Родину, народ  и 

историю, осознание своей 

этнической принадлежности 



 

 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

45 Совершенствовани

е навыков чтения и 

грамматики 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, чувство 

гордости по отношению к 

своей  Родине, 

46 Совершенствовани

е навыков 

грамматики и 

чтения 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; определять важность или 

необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом; Выполняя 

различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

47 Совершенствовани

е навыков чтения и 

письма 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 

оценку своим действиям; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности; 

48 Повторение 

пройденного 

материала 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.способность 

составлять целое из частей, 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 



 

 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами 

49 Свободное 

время.Формирова

ние  навыков 

письменной речи 

7 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 

оценку своим действиям; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности; 

50 Формирование 

грамматическихна

выков  

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; определять важность или 

необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях.Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом; Выполняя 

различные роли, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Выражают свои эмоции 

(чувства).  Освоение 

личностного смысла учения. 

51 Совершенствовани

е грамматических 

навыков 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

 

52 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 



 

 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

иной культуры 

53 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Приглашения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания.. Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

54 Формирование 

навыков 

письменной речи 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным пониманием. 

Чтение с выборочным 

пониманием,  

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  Родине, 

семье, школе. 

55 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине 

и культурной идентичности 



 

 

56 Открывая 

Австралию.Совер

шенствование 

навыков говорения 

и чтения 

8 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

Выражают свои эмоции 

(чувства).  Соблюдение норм 

речевого и неречевого этикета, 

что проявляется в 

соответствующем поведении в 

моделируемых ситуациях 

общения 

57 Совершенствовани

е навыков чтения  

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

гражданская   идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности     и гордости 

за свою   Родину, народ  и 

историю, осознание своей 

этнической принадлежности 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

58 Совершенствовани

е фонетических 

навыков и навыков 

аудирования 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным 

пониманием.игнорироват

ь незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста, восстанавливать 

целостность текста путем 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

Освоение личностного смысла 

учения. Умение делать 

нравственный выбор и давать 

нравственную оценку своим 

действиям; 

 формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

 



 

 

добавления пропущенных 

слов 

59 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Предсказание 

будущего 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

Приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине 

, культурной идентичности и 

гордости за свою   Родину, 

народ  и историю 

60 Совершенствовани

е грамматических 

навыков 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом.проявление уважительного 

отношения к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками Выражают свои 

эмоции (чувства).  Соблюдение 

норм речевого и неречевого 

этикета. 

61 Совершенствовани

е навыков чтения и 

письма 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания, 

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 

оценку своим действиям; 

 потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности; 

 

62 Контрольная 

работа по письму 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. Сравнение 

языковых явлений и 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 



 

 

установление аналогий; 

63 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами 

64 Опыт 

работы.Формиров

ание лексических 

навыков и навыков 

аудирования 

8 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. Осознанное 

и произвольное 

построение 

монологического 

высказывания, 

интерпретация 

информации (перевод 

текста в устный рассказ с 

использованием модели) 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

65 Формирование 

навыков чтения и 

письма 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми , 

оценивают свои поступки. 

Выражают свои эмоции 

(чувства). 

66 Формирование 

грамматических 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 



 

 

навыков. Планы на 

будущее 

грамматических 

конструкций. Сравнение 

языковых явлений и 

установление аналогий; 

осознание качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

67 Совершенствовани

е грамматических 

навыков 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

Проявляют чувство гордости 

по отношению к своей  семье, 

дому. 

68 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

или частично  знакомом 

лексическом материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Освоение личностного смысла 

учения. Самореализация 

средствами иностранного 

языка, развитие 

самостоятельности мышления. 

69 Совершенствовани

е навыков 

говорения и 

аудирования 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. Осознанное 

и произвольное 

построение 

монологического 

высказывания 

,интерпретация 

информации (перевод 

прослушанного текста в 

устный рассказ с 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

умение делать нравственный 

выбор; 

 потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности; 

 формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

 



 

 

использованием модели) 

70 Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Освоение личностного смысла 

учения.  Интерес и уважение к 

другим народам, к иноязычной  

культуре, формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

71 Совершенствовани

е навыков 

письменной речи 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

развитие, доброжелательности, 

,нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами 

72 Социальные 

проблемы. 

Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

7 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости, 

73 Формирование  Соблюдение ритмико- определение последовательности осознания «Я» как гражданина 



 

 

грамматических 

навыков  

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным пониманием., 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

России, чувства 

сопричастности     и гордости 

за свою   Родину, народ  и 

историю, осознание своей 

этнической принадлежности. 

Освоение личностного смысла 

учения. 

74 Совершенствовани

е грамматических 

навыков и чтения 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

умение делать нравственный 

выбор. Освоение личностного 

смысла учения.  Осознание «Я» 

как гражданина России, 

чувства сопричастности     и 

гордости за свою   Родину, 

народ  и историю. 

75 Совершенствовани

е навыков чтения и 

письма 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания.игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста, восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

76 Контрольная 

работа по 

аудированию 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций. 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

77 Анализ 

контрольной 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

гражданская   идентичность в 

форме осознания «Я» как 



 

 

работы. особенностей 

предложений, Чтение с 

полным пониманием. 

Чтение с выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

гражданина России, чувства 

сопричастности     и гордости 

за свою   Родину, народ  и 

историю, осознание своей 

этнической принадлежности 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

78 Повторение 

изученного 

материала 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом, проявление уважительного 

отношения к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

развитие самостоятельности 

мышления, широты взглядов, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

79 Письмо из США. 

Совершенствовани

е навыков чтения и 

аудирования 

6 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций.осознанное 

и произвольное 

построение 

монологического 

высказывания, 

интерпретация 

информации (перевод 

прослушанного текста в 

устный рассказ с 

использованием модели) 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

80 Формирование  Распознавать на слух и поиск и выделение необходимой Интерес и уважение к другим 



 

 

грамматических 

навыков. 

Настоящее 

совершенное 

длительное время 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

81 Совершенствовани

е грамматических 

навыков и навыков 

чтения 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания. Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

развитие самостоятельности 

мышления, широты взглядов, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

82 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Обобщение 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

Приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине 

и культурной идентичности, 

проявление толерантности к 

проявлению иной культуры. 

Освоение личностного смысла 

учения. 

83 Совершенствовани  Соблюдение ритмико- определение последовательности Интерес и уважение к другим 



 

 

е навыков 

аудирования и 

чтения 

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

полным пониманием., 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры. Освоение 

личностного смысла учения. 

84 Формирование 

навыков письма. 

Жалобы 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций, осознанное 

и произвольное 

построение 

монологического 

высказывания 

- интерпретация 

информации (перевод 

текста в устный рассказ с 

использованием 

алгоритма). 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Оценивают свои поступки. 

Выражают свои эмоции 

(чувства).  Умение делать 

нравственный выбор 

85 Мировая 

мудрость. 

Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

6 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания.игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, умение делать 

нравственный выбор , 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

86 Формирование 

лексических 

навыков 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

Интерес и уважение к другим 

народам, умение делать 

нравственный выбор, 



 

 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

87 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Причастие первого 

и второго типа 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; Самостоятельно 

определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях.Участвовать в работе группы 

(пары), распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

развитие, доброжелательности, 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными этическими 

нормами 

 

88 Совершенствовани

е грамматических 

навыков 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации. 

 

развитие, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, формирование 

системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

89 Формирование 

грамматических 

навыков. Желания 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

пониманием основного 

содержания.игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 

текста, восстанавливать 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

почтительное отношение к 

родителям, уважительное 

отношение к старшим, 

выражение своих эмоции 

(чувств). 

 



 

 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

90 Совершенствовани

е навыков чтения и 

говорения 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

умение делать нравственный 

выбор; Развитие чувства 

сопричастности     и гордости 

за свою   Родину, народ  и 

историю, формирование 

системы знаний и 

представлений о мире. 

Выражают свои эмоции 

(чувства).   

91 Описание 

человека. 

Совершенствовани

е навыков 

говорения и 

аудирования 

6 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений,. Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных 

слов 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры, почтительное 

отношение к родителям, 

уважительное отношение к 

старшим, выражение своих 

эмоции (чувств). 

92 Контрольная 

работа по 

монологической 

речи  

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

93 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

способность составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. осознанное и 

умение делать нравственный 

выбор; Развитие чувства 

сопричастности     и гордости 



 

 

конструкций. произвольное построение 

монологического высказывания- 

интерпретация информации (перевод 

текста в устный рассказ с 

использованием модели) 

за свою   Родину, народ  и 

историю,  

 формирование системы знаний 

и представлений о мире. 

Выражаютсвоиэмоции 

(чувства). 

94 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Косвенная речь 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций,   

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты, осознанное и 

произвольное построение рассуждения- 

интерпретация информации из разных 

источников 

 

прививать желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, желание осваивать 

новые виды деятельности,  

участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

95 Совершенствовани

е навыков письма 

и чтения 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

поиск и выделение необходимой 

информации при аудировании, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры. 

 

96 Совершенствовани

е навыков письма 

и говорения 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. Владеть 

конструкцией 

повелительного 

наклонения. 

Рефлексия способов учебной 

деятельности учащихся, умение 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом, 

проявление уважительного отношения к 

партнерам, внимания к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

 

развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками Выражают свои 

эмоции (чувства).  Соблюдение 

норм речевого и неречевого 

этикета 

97 Насколько ты 

хороший 

друг?Совершенств

6 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 



 

 

ование навыков 

чтения и 

аудирования 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

иной культуры. Проявлять 

чувство гордости по 

отношению к своей  Родине, 

семье, школе итд. 

 

98 Совершенствовани

е грамматических 

навыков и 

аудирования 

 Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным 

пониманием,  

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, поиск и выделение 

необходимой информации при чтении, 

установление причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение полученной 

информации 

 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости. 

99 Контрольная 

работа по 

грамматике  

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций 

выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

 

100 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

конструкций. 

Рефлексия способов учебной 

деятельности учащихся, способность 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты,  осознанное и 

произвольное построение 

монологического высказывания- 

интерпретация информации (перевод 

прослушанного текста в устный рассказ с 

использованием модели). 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 

оценку своим действиям; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной 

деятельности;Выражают свои 

эмоции (чувства).   

101 Совершенствовани

е навыков письма 

 Употребление  в речи 

изученных лексических 

Извлекать информацию, представленную 

в иллюстрациях. Самостоятельно 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 



 

 

и говорения единиц и грамматических 

конструкций. 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий; Самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Участвовать в 

работе группы (пары), распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

Выполняя различные роли, сотрудничать 

в совместном решении задачи. 

толерантности к проявлению 

иной культуры. Приобретают 

чувство сопричастности к 

своей Родине и культурной 

идентичности. 

102 Повторение 

пройденного 

материала 

 Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание, 

основанное на полностью 

знакомом лексическом 

материале. 

Рефлексия способов учебной 

деятельности учащихся, поиск и 

выделение необходимой информации при 

аудировании, установление причинно-

следственных связей, анализ и 

обобщение полученной информации. 

умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную 

оценку действиям; 

формирование системы знаний 

и представлений о мире как о 

поликультурном и 

многоязычном сообществе 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

№ 

урока 

Раздел, 

тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

(универсальные учебные действия) 

Личностные 

результаты 

1.  

Раздел 1.  «Who 

am I?»  «Кто я? 

»   

Личные 

9 Уметь ответить на вопрос « 

How did you spend your 

summer holidays?»(«Как ты 

провел летние каникулы?»), 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

Формирование мотивации 

изучения иностранного языка. 

 



 

 

характеристики. 

Обучение 

аудированию 

«Did you have a nice time? 

(Ты хорошо провел время?), 

«Did you speak English 

during your holidays? (Ты 

говорил на английском 

языке во время каникул?) 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.  

2.  

Личные 

характеристики. 

Обучение 

грамматике    

1 Развитие компенсационных 

умений  

(умение объяснить новые 

слова, используя мимику 

или известную лексику). 

Развитие языковой догадки 

по контексту 

Коммуникативные: 

 уметь использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Развивать умения прогнозирования, волевое 

преодоление от неумения к умению  

Познавательные: 

Развивать логическое мышление  

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

3.  

Великобритания. 

Обучение чтению, 

говорению 

1 Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков устной 

речи, аудирования 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в устной 

форме 

Развитие коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации, развитие 

эмпатии к собеседнику 

4.  

Российские 

граждане.  

Обучение чтению. 

1 Уметь распознавать и  

правильно употреблять  

глаголы состояния с 

временами группы Present 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Развивать умение рефлексии, уметь 

формулировать цель 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 



 

 

5.  

Личность 

британцев и 

россиян. Обучение 

говорению. 

1 Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму 

глаголов  группы Future и 

Past. 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Осознать возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

6.  

Разные люди, 

различные 

характеристики. 

1 Аудирование с 

извлечением основной 

информации. Краткое 

высказывание о фактах и 

событиях с использование 

идиом. 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала, построение речевого 

высказывания в устной форме на основе 

логической схемы. 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

7.  

Контрасты. 

Развитие 

разговорной 

речи. 

1 Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилагательных. 

Развивать умение понимать 

на слух коротких 

сообщений, высказывать 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

Развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение партнера, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

Расширять знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 



 

 

познавательной и личностной рефлексии. 

8.  

Кто мы? Работа 

над проектом 

1 Чтение аутентичных 

текстов, соотнесение типов 

открыток и фраз. Анализ 

офиц. /неофициального 

стилей. Написание 

коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение партнера, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

9.  

Кто мы?  Защита 

проекта 

1 Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование языковой 

догадки. Написание 

короткой статьи в журнал 

(проект). 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

10.  

Раздел 2. 

«Globetrotter!» 

«Путешественн

ик»    

Путешественник. 

Введение лексики 

9  Знать правила 

словообразования и уметь 

ими пользоваться, уметь 

употреблять фразовый 

глагол get, правила 

употребления предлогов 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

11.  «Путешествие и  1 Проверить знания лексики и Коммуникативные: Формирование навыков 



 

 

наши планы. 

Обучение 

грамматике 

грамматики осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

самоанализа и самоконтроля. 

 

12.  

 Планы на 

будущее. 

Обучение 

диалогической 

речи 

1 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе 

13.  

«Путешествие и 

благотворительнос

ть». Обучение 

чтению, 

аудированию 

1 Прогнозирование 

содержания текста; чтение с 

пониманием основного 

содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по 

вопросам и опорной лексике 

 

Коммуникативные: 

Расширить знания об иноязычных авторах 

Регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную.  

Познавательные: 

поиск и выделение нужной информации. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам выполнения нового 

задания. 

14.  

«Путешествие» 

Обучение  

аудированию, 

говорению 

1  Развить умение поискового 

чтения 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формирование 

заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 



 

 

создание способов решения творческой 

проблемы 

15.  

 «Путешествие» 

Работа с 

лексикой 

1 Чтение диалога, 

подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. 

Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Развивать самоконтроль, уметь вносить 

коррекцию в способ действия, самооценка. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений.  

Формирование 

заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

16.  

Наш отдых.  1 

Сравнительный анализ 

наст., прош. видо-врем. 

форм глагола., уметь 

употреблять в речи глаголы 

в наст., прош. времени 

Коммуникативные: 

Составить определенную логическую 

последовательность изложения, чтобы быть 

понятым собеседником 

Регулятивные: 

Уметь составить план.  

Познавательные: 

Анализ,  классификация. 

Расширять знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

17.  

Путешествуем по 

России. Работа 

над проектом 

1 Анализ употребления 

существ-ных, имеющих 

только форму 

единственного или множ. 

числа. Диалоги этикетного 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формулирование цели, поиск необходимой 

информации 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

18.  

Контрольная 

работа по 

грамматике 

1 Контроль грамматических 

умений 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные 

грамматические структуры. 

Умение организовывать свое 

время. 

 



 

 

 Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

19.  

Раздел 3.  

«Growing up. 

Взросление»   

Анализ 

контрольной 

работы   

«В школе». 

Обучение 

чтению, 

грамматике 

9 Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. 

стиля по плану с опорой на 

образец 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Развивать навыки использования  

познавательной и личностной рефлексии. 

Расширять знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

20.  

«Проблемы детей 

в школе». 

Обучение чтению 

1 Знать правила 

словообразования и уметь 

ими пользоваться, уметь 

употреблять фразовый 

глагол go, правила 

употребления предлогов 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

21.  

«Когда мы были 

маленькими». 

Обучение 

грамматике   

1 Чтение с извлечением 

нужной информации, 

работа со словарем, 

высказывание на основе 

прочитанного. Написание 

короткой статьи в журнал. 

 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Расширять знания о стране 

изучаемого языка 



 

 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

22.  

«Кем мы мечтали 

стать» Обучение 

аудированию   

1 Прослушивание  текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

Корректно использовать в речи изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления 

Познавательные: 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

23.  

«Школьная 

жизнь». 

Обучение 

говорению 

1 Закрепить языковой 

материал модуля  

Закрепление языкового материала . 

Анализ собственной работы: соотносить план 

и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

 

самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 

24.  

 «Школьная 

жизнь 

знаменитых 

людей». Защита 

проекта 

1 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

25.  

В школе. 

Повторение 

1 Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение, 

выполнение задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, выражение 

своего отношения к 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 



 

 

прочитанному осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

26.  

Диалог 

культурОбразова

ние в Англии и 

России 

1 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

использовать в речи лексические единицы 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной форме. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

27.  

 Раздел 4.  

«Inspiration. 

Вдохновение».   

Вдохновение. 

Обучение 

аудированию, 

грамматике 

10 Сравнительный анализ 

прош. видо-временных 

форм глагола., составление 

рассказа с использованием 

глаголов в прош. временах 

 

Коммуникативные: 

Корректно использовать в речи изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

28.  

Сон  как лучшее 

лекарство. 

Обучение чтению 

1 Развивать умение 

изучающего чтения; 

освоение в речи прош. 

видо-временных форм 

глагола 

Коммуникативные: 

уметь строить понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка 

29.  

Чувства и 

эмоции. Работа с 

лексикой 

1 Прогнозирование 

содержания текста, поисков. 

и изучающее чтение, Анализ 

употребления ЛЕ. 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 



 

 

Восприятие текста на слух с 

извлеч-м нужной 

информации. Высказывание 

на основе прочитанного 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала 

30.  

Важные моменты 

в жизни. 

Обучение 

аудированию, 

говорению 

1 Написание рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и наречий в 

описаниях 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

31.  

Необычные 

истории из 

жизни. Обучение 

аудированию 

1 Использовать изученные в 

модуле ЛЕ в диалоге 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Поиск необходимой информации 

Учиться волевым качествам 

известных людей 

32.  

Истории 

изобретений. 

Обучение чтению 

1 Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, выполнение 

задания на 

словообразование, работа со 

словарем, используя 

языковую догадку. 

Написание короткого 

сообщения о денежных 

знаках нашей страны. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

33.  

Истории 

изобретений. 

Обучение письму 

1 Чтение текста с полным 

пониманием, установление 

логической последователь -

Коммуникативные: 

Корректно использовать изученные 

лексические единицы в соответствии с 

Учиться волевым качествам 

известных людей 



 

 

ности основных событий 

текста, высказывание в 

связи с прочитанным 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

34.  

Контрольная 

работа по 

чтению  

1 Уметь читать текст с 

полным частичным 

пониманием 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.  

Познавательные: 

Поиск необходимой информации в 

письменном тексте 

Уметь организовывать свою 

работу 

35.  

Анализ 

контрольной 

работы 

Источники 

вдохновения. 

Повторение 

1 Знать: лексико-

грамматический материал 

по теме 

Уметь:  применять 

полученные знания в 

ситуации речевого общения    

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

36.  

Источники 

вдохновения. 

Повторение 

1 Знать: лексико-

грамматический материал 

по теме 

Уметь:  применять 

полученные знания в 

ситуации речевого общения    

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 



 

 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

37.  

Раздел 5. «No 

place like home. 

Ничего нет 

лучше родного 

дома» Дома в 

Британии. 

Обучение чтению 

12 Развивать умение 

поискового и изу- чающего 

чтения; развитие языковой 

догадки 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

создание способов решения творческой 

проблемы 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом 

38.  

Наше жилище. 

Обучение 

грамматике 

1 Проверить знания лексики и 

грамматики 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 

39.  

Наше жилище. 

Обучение чтению 

1 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

40.  
Наше жилище. 

Обучение 

1 Прогнозирование 

содержания текста по 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

Формирование мотивации 

изучения иностранных языков 



 

 

аудированию заголовку и подзаголовкам. 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык». 

41.  

Умный дом. 

Обучение чтению 

1 

Чтение диалога, восприятие 

текста на слух, 

драматизация диалога. Знать 

правила чтения и написания 

новых слов, их применение. 

Уметь выбирать нужную 

информацию 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

предмету в целом  

42.  

Виды жилищ. 

Обучение 

говорению 

1 Сравнительный анализ 

наст., буд., прош. видо-

врем. форм глагола, 

употребление в речи 

глаголов в наст., буд., 

прош. врем. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение монологической речи 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Поиск необходимой информации 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

43.  

Умный дом.  

Защита проекта.  

Работа над 

проектом 

1 

Аудирование с извл. 

основной информации. 

Краткое высказывание о 

фактах и событиях с 

использование идиом 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Анализ и  классификация информации. 

Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 



 

 

44.  

Умный дом.  

Защита проекта.  

1 Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, 

знание основных норм 

этикетного общения. 

45.  

Вдохновение. 

Наш дом 

Повторение. 

1 Анализ способов 

словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Классифицировать по заданным критериям. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

46.  

Диалог культур. 

Мировые столицы: 

Москва и Лондон 

1 Знать: лексику урока 

Уметь: читать с разными 

стратегиями, вести беседу 

по прочитанному 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Формировать адекватную 

позитивную самооценку 



 

 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

47.  

Раздел 6. «Eat up. 

Еда» Мы и наша 

еда. Введение, 

активизация 

лексики 

9 

Чтение, соотнесение типов 

открыток и фраз. Анализ 

офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение 

пожеланий 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

48.  

Продукты и 

напитки. 

Обучение 

грамматике 

1 Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, использование 

языковой догадки. 

 

  

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Анализировать и синтезировать полученную 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять логические действия анализа и 

синтеза. 

формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир. 

49.  

Привычки в еде. 

Обучение 

чтению, 

аудированию 

1 Иметь представление о 

социокультурном портрете 

Великобритании. Уметь 

представлять родную страну 

и ее культуру 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 



 

 

личностной рефлексии. 

50.  

Где лучше 

кушать? 

Обучение 

говорению 

1 Чтение текста с полным 

пониманием, заполнение 

пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

51.  

В ресторане. 

Обучение письму 

1 Закрепить языковой 

материал модуля  

Коммуникативные: 

Корректно использовать изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 

52.  

  В ресторане. 

Обучение  

диалогической  

речи 

1 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

53.  

Заполняем 

анкету. Обучение 

письму 

1 Закрепить языковой 

материал модуля 

Коммуникативные: 

Корректно использовать изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 



 

 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

54.  

«Ресторан 

здоровой пищи».  

Защита проекта 

1 Знать: лексику по теме 

Уметь: осуществлять связное 

высказывание, представлять 

проект по теме 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

55.  

Раздел 7 «Look to 

the future. Взгляд 

в будущее» 

Прогнозы и 

предсказания. 

Обучение 

грамматике 

11  

 

Развивать языковую 

интуицию. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

56.  

 Прогнозы и 

предсказания. 

Обучение 

аудированию 

1 Активизировать 

пройденную и добавить 

новую лексику по теме  

Коммуникативные: 

Корректно использовать изученные 

грамматические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Развивать интерес к высоким 

технологиям и методах 

защиты окружающей среды 



 

 

57.  

Открытия и 

изобретения. 

Обучение 

чтению, 

говорению 

1  

 

 

 

Развитие навыков устной 

речи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование 

личностного смысла учения. 

58.  

Выражение 

вероятности. 

Обучение 

грамматике 

1 

Употребление  конструкций 

Used to – be used to – get 

used to 

Коммуникативные: 

Развивать умение работать в парах 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь в коммуникации строить понятные для 

партнера высказывания. 

Формирование активности  и 

заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

59.  

Технологии 

будущего. 

Обучение 

грамматике, 

говорению 

1 Сравнительный анализ 

употребления инфинитива 

и герундия, употребление в 

речи неличных форм 

глагола 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить ); средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия анализа и 

синтеза. 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося. 

60.  

Экология и 

защита 

окружающей 

среды. Работа с 

лексикой 

1  

 

Развить умения задавать и 

отвечать на вопросы в 

пределах темы. 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание. 

Регулятивные: развивать умение проведения 

опроса и презентации его результатов в 

письмен ном виде с по мощью диаграммы. 

Формировать потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. 



 

 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной 

и письменной форме, поиск необходимой 

информации в учебной литературе и 

интернете. 

61.  

Предсказания 

Нострадамуса. 

Обучение 

аудированию 

1 Развитие навыков 

письменной речи, 

научить писать 

сочинение «Свое 

мнение» 

 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Анализировать и синтезировать полученную 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять логические действия анализа и 

синтеза. 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

62.  

Здоровая еда. 

Взгляд в 

будущее. 

Повторение 

1 Знать: лексико-

грамматический материал 

цикла 

Уметь: применять 

полученные знания в 

ситуации речевого 

общения 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

63.  

Контрольная 

работа по 

аудированию 

 Уметь слушать тексты с 

полным и частичным 

пониманием 

Коммуникативные: 

Расширить знания об иноязычных авторах 

Регулятивные: 

целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную.  

Познавательные: 

поиск и выделение нужной информации. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам выполнения нового 

задания. 

64.  

«Наш город через 

20 лет». Работа 

над проектом 

1  Знать: лексику по теме 

Уметь: классифицировать, 

систематизировать 

информацию в соответствии 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 



 

 

с поставленной задачей;  

планировать и осуществлять 

проектную деятельность, 

пользоваться опорными 

схемами 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Анализ и  классификация информации. 

65.  

«Наш город через 

20 лет».  Защита 

проекта 

1    Знать: лексику по теме 

Уметь: осуществлять 

связное высказывание, 

представлять проект по теме 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

66.  

Раздел 8. «The 

world of work. 

Мир профессий» 

Мир профессий. 

Введение и 

активизация 

лексики 

11 Знакомство с реалиями 

стран изучаемого языка, 

обучение навыкам чтения, 

письма  

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, 

знание основных норм 

этикетного общения. 

67.  

Конструкции с 

герундием и 

инфинитивом. 

Обучение 

грамматике 

1 Воспринимать на слух и 

читать тексты с пониманием 

основного содержания 

Коммуникативные: 

Понимать содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями. 

формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир. 

68.  
Мир профессий. 

Обучение чтению 

1 Активизировать изученную 

в модуле лексику 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание. 

Формирование 

любознательности, активности 



 

 

Регулятивные: развивать умение проведения 

опроса и презентации его результатов в 

письмен ном виде с по мощью диаграммы. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной 

и письменной форме, поиск необходимой 

информации в учебной литературе и 

интернете. 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

69.  

Мир профессий. 

Обучение 

аудированию 

1 Закрепить языковой 

материал модуля  

Коммуникативные: 

Корректно использовать в речи изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления 

Познавательные: 

осознанное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 

70.  

Работа и рабочее 

место. Работа с 

лексикой. 

1 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

71.  

Разновидности 

профессий. 

Обучение 

аудированию 

1 

Развить умения изучающего 

чтения, составления плана 

текста; развитие  языковой 

догадки 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 



 

 

предъявления языкового материала. 

72.  

 Прием на работу. 

Обучение 

диалогической 

речи 

1 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

73.  

Приём на работу. 

Обучение письму 

1 Закрепить языковой 

материал модуля  

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями. 

самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 

74.  

Контрольная 

работа по письму  

 Уметь написать личное 

письмо на заданную тему 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

90поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные: 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 



 

 

Овладевать логическими действиями. 

75.  

«Письмо другу». 

Защита проекта.  

1  Знать: лексико-

грамматический материал 

цикла 

Уметь: применять 

полученные знания в 

ситуации речевого общения 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

76.  

Диалог культур. 

«Монархи». 

Обучение чтению 

1 Обучение различным видам 

чтения, устной речи 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формировать адекватную 

позитивную самооценку 

77. 

 

Раздел 9. «Love 

and trust. Любовь 

и доверие» 

Настоящее 

завершенное 

время. Обучение 

грамматике 

12  

 

Развивать языковую 

интуицию. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

78. 

 

Взаимопонимани

е в семье. 

1 Развитие умений 

монологической речи 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 



 

 

Обучение 

чтению, 

грамматике 

(сообщение по плану). оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

79. 

Любовь и 

взаимопонимание

. Обучение 

чтению 

1 Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир. 

80. 

Любовь и 

взаимопонимание

. Обучение   

грамматике 

1 Сравнительный анализ 

употребления видо-времен. 

форм глагола в косвенной 

речи. 

Коммуникативные: 

Понимать содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

81. 

Взаимоотношени

я.  Работа с 

лексикой 

1 Сравнительный анализ 

употребления видо-времен. 

форм глагола в косвенной 

речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

грамматические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 



 

 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями сериации 

и классификации. 

82.  

 Великие истории 

любви. Обучение 

чтению 

1 Поиск. чтение, изуч. чтение, 

знакомство с лексическими 

единицами и идиомами, 

обсуждение на основе 

прочитанного, аудирование 

коротких текстов с 

извлечением нужной 

информации  

 

Коммуникативные: 

Понимать содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями. 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир 

83. 

 

Взаимоотношени

я подростков. 

Обучение 

аудированию 

1 

Развить умения изучающего 

чтения, составления плана 

текста; развитие  языковой 

догадки 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

84. 

 

Взаимоотношени

я подростков. 

Обучение 

говорению 

1 

Ознак, поисковое и 

изучающее чтение, личное 

письмо-благодарность 

полуофициального стиля 

Коммуникативные: 

Использовать на письме изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

Осознание значимости 

изучения английского языка 

для личности учащегося 

85.  
 

Взаимоотношени

1  

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

Формирование 

любознательности, активности 



 

 

я подростков. 

Обучение письму 

Развитие лексических и 

грамматических навыков.  

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

90поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями. 

и заинтересованности в 

приобретении  

новых знаний 

86.  

Проблемы 

взаимоотношен

ий между 

детьми и 

родителями. 

Беседа по теме 

1 Знакомство с реалиями 

страны изучаемого языка. 

Уметь выделять основную 

мысль, выбирать главные 

факты из текста, составлять 

текст с опорой на образец 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Расширить знания о 

культурных традициях страны 

изучаемого языка, 

87. 

Контроль 

устной речи 

1 Уметь создавать устное 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему, вести диалог. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы и грамматические структуры в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

88. 

«Идеальная 

семья». Защита 

проекта 

1 Закрепить языковой 

материал модуля 6 

Закрепление языкового материала модуля 6. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их 

Самостоятельно работать, 

рационально организовывая 

свой труд в классе. 



 

 

причины;  

89. 

 Раздел 10. «The 

media. Средства 

массовой 

информации»   

СМИ.  Введение, 

активизация 

лексики 

13 Повторение и обобщение 

лексических и 

грамматических единиц 

контроль знаний и умений 

 Коммуникативные: 

Правильно использовать в письменной речи 

изученные лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. 

90. 

 

Страдательный 

залог. Обучение 

грамматике 

1  Знать: лексико-

грамматический материал 

цикла 

Уметь: применять 

полученные знания в 

ситуации речевого общения 

 Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

Формирование 

любознательности, умения 

вести диалог, поддерживать 

интерес аудитории 

91. 

СМИ. Обучение 

говорению 

1 Расширение словарного 

запаса, запоминание новой 

лексики, развитие навыков 

чтения и устой речи. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний 

92.  

 Телевидение. 

Обучение 

чтению 

1 Расширение словарного 

запаса, запоминание новой 

лексики, развитие навыков 

чтения и устой речи. Уметь 

выделять ключевые слова и 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний 



 

 

фразы 

 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация 

93.  

 Телепередачи. 

Обучение 

говорению 

1  

 

Закрепление новой лексики. 

Развитие навыков говорения 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

94.  

СМИ в нашей 

жизни. Обучение 

аудированию, 

говорению 

1 Развивать умение 

прогнозировать содержание 

текста по начальным 

фразам, развивать 

компенсаторную 

компетенцию 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, классификация. 

Приобщение к мировой 

культуре  

95. 

СМИ. Работа с 

лексикой 

1 Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, устной речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи лексических единиц в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Осознание значимости 

изучения английского языка 

для личности учащегося, 

формирование адекватной 

позитивной самооценки. 



 

 

96. 

 

СМИ. Обучение 

письму 

1 Сравнительный анализ 

употребления модальных 

глаголов, выражающих 

предположение, 

возможность, критику 

Коммуникативные: 

использовать в речи грамматические единицы 

в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Формирование 

любознательности, активности 

и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

97.  

Любовь и 

доверие. СМИ. 

Повторение. 

1 Поисковое и изучающее 

чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного, 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной 

форме. 

Расширить знания о 

культурных традициях страны 

изучаемого языка 

98. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

грамматике 

1 Проверить знания лексики и 

грамматики 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

99. 

Анализ 

контрольной 

работы 

1 Поисковое и изучающее 

чтение, знакомство с 

реалиями стран изучаемого 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Расширить знания о 

культурных традициях страны 

изучаемого языка 



 

 

«Влияние 

телевидения на 

нашу жизнь». 

Работа над 

проектом 

языка Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной 

и письменной форме, поиск необходимой 

информации в учебной литературе и 

интернете. 

100 

 «Влияние 

телевидения на 

нашу жизнь». 

Защита проекта. 

1 Развивать умение 

классифицировать 

тематическую лексику как 

способ её освоения, 

развитие монологической 

речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества  со 

сверстниками 

101 

Диалог культур. 

Знаменитые 

места в Британии 

и России 

1 Обучение различным видам 

чтения, устной речи 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формировать адекватную 

позитивную самооценку 

102 Резервный урок 1    

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  9класс 

 

№ 

урок

а 

Раздел, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Раздел 1. 

«Развлекайте 

нас» 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ № 0.1, 

0.5. Знакомство с 

УМК. Развитие 

грамматического 

навыка. 

9 

 

 

 

1 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка на основе своих 

речевых возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и 

неречевого поведения. 

Освоение учащимися универсальных 

учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

2.  Обзор 

кинофильмов. 

Введение новой 

лексики. 

1 Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной 

и письменной речи на 

английском языке; 

Освоение учащимися межпредметных 

понятий. Метапредметные результаты 

освоения учебного предмета формируется на 

основе следующих требований Федерального 

образовательного стандарта начального 

общего образования: 

 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

 

3.  Телепрограммы 

на телевидении. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Владение элементарными 

средствами выражения 

чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 

Интерес и уважение к другим 

мнениям.  

4.  Искусство 

граффити. 

Развитие навыка 

чтения, 

1 Чтение аутентичных текстов, 

соотнесение типов открыток 

и фраз. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 



 

 

говорения. задач; 

5.  Граффити. 

Развитие навыков 

поискового 

чтения. 

1 Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка на основе своих 

речевых возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и 

неречевого поведения; 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

6.  Граффити. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Развивать умение понимать 

на слух коротких сообщений, 

высказывать свое мнение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

7.  Короткие 

сообщения. 

Развитие навыков 

письма. 

1 Написание коротких 

сообщений по теме. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

1. Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

8.  Развлекайте нас. 

Проект. 

1 Работа над проектом – шоу 

талантов. 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

 

9.  Развлекайте нас. 

Совершенствован

ие лексико-

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Овладение навыка смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 



 

 

грамматических 

навыков. 

10.  Раздел 2. «О 

здоровье» 

О здоровье. 

Введение новой 

лексики. 

11 

 

 

 

1 

Представление об 

английском языке как 

средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

 

11.  О здоровье. 

Формирование 

грамматического 

навыка. 

1 Знать правила составления и 

употребления условных 

предложений 2 типа. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; 

 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

12.  Борьба за жизнь. 

Развитие навыка 

поискового 

чтения, 

аудирования. 

1 Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной 

и письменной речи на 

английском языке; 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием 

учебного предмета "Иностранный язык". 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

 

13.  Борьба за жизнь. 

Развитие навыка 

письма. 

1 Написание личного письма 

по теме. 

 Освоение учащимися межпредметных 

понятий. Метапредметные результаты 

освоения учебного предмета формируется на 

основе следующих требований Федерального 

образовательного стандарта начального 

общего образования: 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

14.  Болезни. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Освоение правил 

употребления модальных 

глаголов. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 



 

 

15.  Болезни. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

1 Чтение диалога, подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

16.  Советы о 

здоровье. 

Развитие навыка 

аудирования, 

говорения. 

1 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

17.  Советы о 

здоровье. 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

18.  Контрольная 

работа по 

грамматике 

1 Контроль грамматических 

умений 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

19.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Овладение навыка смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

20.  О здоровье. 

Проект. 

1 Работа над проектом – я и 

моя жизнь. 

Овладение навыка смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

21.  Раздел 3. 

«Европа. 

Европа.»  

Европейский 

союз. 

Формирование 

10 

 

1 

Освоение навыка 

употребления 

разделительных вопросов в 

контексте. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 



 

 

лексико-

грамматических 

навыков. 

22.  Европейский 

союз. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

 Закрепление навыка 

употребления 

разделительных вопросов в 

контексте. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

23.  История ЕС. 

Развитие навыка 

поискового 

чтения, 

аудирования. 

1 Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Желание совершенствовать 

знания, умения, имеющиеся 

 

24.  История ЕС. 

Развитие навыка 

говорения. 

1 Закрепить языковой 

материал 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

 

25.  Евровидение. 

Развитие навыка 

аудирования. 

1 Прослушивание текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 



 

 

процессе. 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

26.  Планы на 

будущее. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

27.  Формальное 

письмо. Развитие 

навыков письма. 

1 Правила написания 

формального письма. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

28.  Европа. Проект. 1 Работа над проектом – 

международные организации 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

29.  Диалог культур. 

Звуки музыки. 

1 Представление об 

английском языке как 

средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к другим 

городам, проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный компонент). 

 

30.  Европа. 

Совершенствован

ие лексико-

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 



 

 

грамматических 

навыков. 

в ситуациях неуспеха; овладения языковым 

материалом. 

31.  Раздел 4.  

«Присоединяйся 

к нашему 

клубу». 

Клубы. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 
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1 

Повторение знаний о 

простом настоящем и 

настоящем продолженном 

временах. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

32.  Клубы. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления времен в 

контексте. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

 

33.  Мода в разные 

времена. Развитие 

навыка 

аудирования, 

говорения. 

1 Прослушивание мнений 

подростков о моде в разное 

время и обсуждение их в 

группах. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

34.  Мода. Развитие 

навыка 

монологоческой и 

диалогической 

речи. 

1 Работа с диалогом, 

составление собственного 

диалога. 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

35.  Музыка. Развитие 

навыка 

поискового 

чтения. 

1 Чтение статьи о концерте. Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 



 

 

36.  Музыка. Развитие 

навыка говорения. 

1 Обсуждение музыкальных 

направлений. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

37.  Группировки. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления возвратных 

местоимений в 

предложениях 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

38.  Мода сегодня. 

Проект. 

1 Работа над проектом – стиль 

сегодня 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

39.  Совершенствован

ие навыка чтения 

с пониманием. 

1 Прослушивание текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

40.  Контрольная 

работа по 

чтению 

1 Контроль навыка чтения Овладению способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

41.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

42.  Раздел 5. «В ногу 

со временем» 
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Повторение знаний о 

настоящем совершенном и 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 



 

 

Блог. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 настоящем совершенном 

продолженном временах. 

совершенствовать имеющиеся 

43.  Блог. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления времен в 

контексте. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

44.  Рождество и 

Новый год. 

1 Работа в группах Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

45.  Интернет. 

Развитие навыка 

аудирования. 

1 Прослушивание мнений об 

Интернете, обсуждение. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

46.  Интернет. 

Развитие навыка 

говорения. 

1 Обсуждение современных 

средств связи. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание совершенствовать 

имеющиеся знания, умения, 

навыки 

47.  Мобильные 

телефоны. 

Развитие навыка 

поискового 

чтения. 

1 Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

48.  Мобильные 1 Обсуждение современных Активное использование речевых средств и Желание участвовать в 



 

 

телефоны. 

Развитие навыка 

говорения. 

технологий средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

творческом, созидательном 

процессе. 

49.  Личное письмо. 

Развитие навыка 

письма. 

1 Написание личного письма 

по образцу 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

50.  Диалог культур. 

Диалекты 

Великобритании 

1 Представление об 

английском языке как 

средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием 

учебного предмета "Иностранный язык". 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

51.  Гаджеты. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

52.  Раздел 6. «Око за 

око, зуб за зуб» 

Преступление и 

наказание. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 
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1 

Повторение знаний о 

прошедшем простом, 

продолженном и 

совершенном временах. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

53.  Преступление. 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления времен в 

контексте. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 



 

 

54.  Криминальные 

поступки. 

Развитие умения 

говорения. 

1 Выражение отношения к 

различным видам 

преступлений. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

55.  Криминальные 

поступки. 

Развитие умения 

диалогической 

речи, 

аудирования. 

1 Работа с диалогом о 

криминальных поступках. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

56.  Справедливо ли 

наказание? 

Развитие навыка 

чтения с 

пониманием. 

1 Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

57.  Справедливо ли 

наказание? 

Совершенствован

ие лексических 

навыков. 

1 Употребление новой лексики 

в контексте 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

58.  Око за око. 

Совершенствован

ие навыка 

говорения. 

1 Обсуждение преступлений и 

видов наказаний 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

59.  Око за око. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Овладение навыка смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

10) Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признака, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 



 

 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

60.  Око за око. 

Проект. 

1 Написание эссе Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

61.  Раздел 7 «Он. 

Она.» 

Он. Она. 

Введение новой 

лексики. 
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1 

Обсуждение различий полов. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

62.  Он. Она. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления модальных 

глаголов в контексте. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

63.  Поколения. 

Развитие навыка 

поискового 

чтения. 

1 Чтение текста о поколениях Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

64.  Поколения. 

Развитие навыка 

чтения, 

говорения. 

1 Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

65.  Подростки. 

Развитие умения 

аудирования. 

1 Прослушивание 

высказываний о 

подростковых проблемах, 

обсуждение. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

66.  Контрольная 

работа по 

аудированию 

1 Контроль умения 

аудирования 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 



 

 

67.  Анализ 

контрольной 

работы. Эссе. 

Развитие умения 

письма. 

1 Написание эссе по плану Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

68.  Эссе. 

Совершенствован

ие умения письма. 

1 Анализ эссе Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

69.  Диалог культур. 

Лондон. 

1 Представление об 

английском языке как 

средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

70.  Он. Она. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

71.  Он. Она. Проект. 1 Проект об образовании в 

разных странах 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

72.  Раздел 8. «Что 

ждет мир в 

будущем» 

Будущее. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 
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1 

Повторение знаний о 

будущем времени. 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 



 

 

73.  Будущее. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 Употребление будущего 

времени в предложениях 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

74.  Технологии. 

Развитие умения 

поискового 

чтения. 

1 Чтение, ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

75.  Технологии. 

Развитие умения 

говорения. 

1 Обсуждение научной статьи. Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

 

76.  Планы на 

будущее. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления будущего 

времени в контексте. 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание совершенствовать 

имеющиеся знания, умения, 

навыки 

77.  Планы на 

будущее. 

Развитие умения 

аудирования. 

1 Прослушивание диалога о 

планах, обсуждение 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

 

78.  Презентация. 

Развитие умения 

аудирования, 

чтения. 

1 Работа с презентацией Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 



 

 

79.  Личное письмо. 

Совершенствован

ие навыка письма. 

1 Написание личного письма 

по образцу 

Овладение навыка смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

80.  Контрольная 

работа по письму 

1 Контроль умения письма Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

81.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

82.  Будущее. 

Совершенствован

ие умения 

говорения. 

1 Обсуждение изменений в 

мире будущего. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

83.  Что ждет мир в 

будущем. Проект. 

1 Работа над проектом – что 

ждет нас в будущем 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

84.  Раздел 9. 

«Удивительные 

животные» 

Животный мир. 

Введение новой 

лексики.  
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1 

Знакомство с лексикой по 

теме 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 



 

 

85.  Животный мир. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 Освоение навыка 

употребления условных 

предложений в контексте. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

86.  Умные животные. 

Развитие умения 

чтения. 

1 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

87.  Умные животные. 

совершенствовани

е умения чтения. 

1 Работа с текстом Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием 

учебного предмета "Иностранный язык". 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

88.  Факты о 

животных. 

Развитие умения 

аудирования. 

1 Прослушивание фактов о 

животных, обсуждение 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

 

 

89.  Факты о 

животных. 

Развитие умения 

говорения, 

письма. 

1 Составление небольших 

текстов о животных по плану 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

 

90.  Эссе. Развитие 

умения письма. 

1 Написание эссе по теме Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 



 

 

 

91.  Эссе. 

Совершенствован

ие умения письма. 

1 Написание эссе по теме Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

92.  Совершенствован

ие умения 

говорения 

1 Обсуждение проблем, 

связанных с животным 

миром. 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к проявлению 

иной культуры 

(социокультурный компонент). 

93.  Контроль устной 

речи 

1 Контроль умения говорения Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

 

94.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

95.  Диалог культур. 

Спорт. 

1 Представление об 

английском языке как 

средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 



 

 

96.  Выполнение 

заданий в 

формате ОГЭ 

1 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Использование различных поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствие с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

97.  Выполнение 

заданий в 

формате ОГЭ 

1 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

98.  Выполнение 

заданий в 

формате ОГЭ 

1 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

99.  Итоговая 

контрольная 

работа по 

грамматике 

1 Контроль грамматических 

навыков 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

100.  Анализ 

контрольной 

работы.  

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

101.  Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Освоение учащимися универсальных 

учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

102 Резервный урок 1 Повторение развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной 

Развитие воли, трудолюбия, 

инициативы, 

дисциплинированности 



 

 

информации, обобщение и фиксация 

информации 

 

Программно-методическое обеспечение 

Программа Учебник Методические пособия для учителя 

Forward 

Английский язык. 

Программа. 5-9 

классы. Авторы: 

М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд. 

М.: Вентана-Граф, 

2013 

1. Forward «Английский язык, 5» в 2-х частях с 

аудиоприложением. Авторы: М.В.Вербицкая, 

И.П.Твёрдохлёбова, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. М.: Вентана-

Граф, 2014 

2. Forward «Английский язык, 6» в 2-х частях с 

аудиоприложением. Авторы: М.В.Вербицкая, 

И.П.Твёрдохлёбова, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. М.: Вентана-

Граф, 2015 

3. Forward «Английский язык, 7» в 2-х частях с  

аудиоприложением. Авторы: М.В.Вербицкая, 

И.П.Твёрдохлёбова, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. М.: Вентана-

Граф, 2016 

4. Forward «Английский язык,8» с аудиоприложением. Авторы: 

М.В.Вербицкая, И.П.Твёрдохлёбова, Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд. М.: Вентана-Граф, 2018 

5. Forward «Английский язык, 9» с аудиоприложением. 

Авторы: М.В.Вербицкая, И.П.Твёрдохлёбова, Б.Эббс, 

Э.Уорелл, Э.Уорд. М.: Вентана-Граф, 2019 

 

1. Forward Английский язык, 5. 

Проектирование учебного курса. Пособие 

для учителя.  Авторы: М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. М.: Вентана-

Граф, 2015 

2. Forward Английский язык, 6. 

Проектирование учебного курса. Пособие 

для учителя.  Авторы: М.В.Вербицкая, 

М.Гаярделли, П.Редли М.: Вентана-Граф, 

2016 

3. Английский язык. 7 класс. Книга для 

учителя. Пособие для общеобразовательных 

организаций. М.В. Вербицкой, М. 

Гаярделли, П.Редли,2017 

4. Английский язык. 8 класс. Книга для 

учителя. Пособие для общеобразовательных 

организаций. М.В. Вербицкой, М. 

Гаярделли, П.Редли,2018 

5. Английский язык. 9 класс. Книга для 

учителя. Пособие для общеобразовательных 

организаций. М.В. Вербицкой, М. 

Гаярделли, П.Редли,2019 

 

 

Материально-технические условия 

 



 

 

1. Рабочая программа к УМК, которая используется для изучения иностранного языка 

2. Учебно-методические комплекты (учебники) по английскому языку. 

3. Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения  

5. Карты на иностранном языке 

6. Карта стран изучаемого языка   

7. Словари     

8. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка    

9. Компьютер     

10. Аудиомагнитофон   

 



 

 

Критерии оценивания 

Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета 

«Английский язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в 

том числе универсальных и специальных учебных действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта; двух уровней, превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не на профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированности интересов к данной предметной 

области. 

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Оценочные материалы 

1. Контрольная работа по грамматике (входная). 

2. Контрольная работа по чтению. 

3. Контрольная работа по письму. 

4. Контрольная работа по говорению. 

5. Контрольная работа по аудированию. 

6. Контрольная работа по грамматике (итоговая). 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 



 

 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 



 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

• не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении 

упражнений подготовительного и речевого характера. 



 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое 

перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего (полного) общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

В 5,6, 8,9 классах формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная 

работа по грамматике. В 7 классе роль промежуточной аттестации выполняет ВПР по 

английскому языку.  

Критерии оценивания ВПР: 

 

Пример ВПР-7 

1. Задание 1 Аудирование 

Перед Вами 5 предложений A — E с пропусками и варианты слов или словосочетаний 

для заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 — 3. Внимательно прочитайте 

их. 

Вы услышите диалог. Для каждого предложения A — E выберите слово или 

словосочетание, соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит 

только одно слово или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном 

прослушивании проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с 

предложениями. 

  

А. Annabel’s father is going to _________. 

1. work 2. the supermarket 3. the bookstore 

 B. Annabel wants to read _________. 

1. Percy Jackson 2. The Hunger Games 3. Harry Potter 

 C. On her birthday, Annabel’s mother will go to _________. 

1. a concert 2. the theatre 3. a museum 

 D. Annabel’s mother loves _________. 

1. drawing 2. singing 3. reading 

 E. Annabel and her father are NOT going to buy _________. 

1. books 2. pencils 3. CDs 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



 

 

  

2. Задание 2 Чтение текста вслух 

Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 

чтобы прочитать текст вслух. 

  

Men and women button their clothes differently. There is a good reason for the difference. 

Buttons were first used for clothes more than 700 years ago. Buttons were expensive then, and 

only rich people could buy them. Most men are right-handed, so men’s clothes were made to be 

buttoned easily by right-handed men. In those days most rich women were dressed by their right-

handed servants. The servants faced the women to button their clothes. Women’s clothes had 

buttons on the left so they could be buttoned easily by the servants. 

 

3. Задание 3 Описание фотографии 

Выберите фотографию и опишите ее. У вас есть полторы минуты на подготовку и не 

более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (7–8 

предложений). 

  

План ответа поможет вам: 

— the place 

— the action 

— the appearance of the person 

— whether you like the picture or not 

— why 

Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 

 
 

4. Задание 4 Чтение 

Установите соответствие между текстами A — E и их темами, выбрав тему 1 — 6 из 

списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя. 

  

This text deals with … 

1) the country’s strange tradition. 

2) the country’s geography. 

3) the country’s famous people. 

4) the country’s history. 

5) the country’s traditional food. 

6) the country’s animals. 

  

A) Iceland is a country quite unique in many ways. Located in the Arctic Region of Northern 

Europe, it is covered by ice, more than 20 active volcanos, glaciers and geysers. Even though 



 

 

located in the north, Iceland is warmed by the Gulf Stream, and so the winter temperatures 

seldom drop below minus 10 degrees Centigrade, 

while in the summer they stay around plus 10. 

B) Iceland was discovered by the Vikings in the 870s AD. Scandinavian people from Norway, 

Denmark and Sweden were the first to settle in Iceland. Soon they were followed by the Celts 

who came over from Scotland and Ireland. For centuries Iceland was part of some other 

kingdom — Norway or Denmark, and only in 1918 did it become an independent country. 

C) When Iceland was first discovered by the Vikings, there was only one land mammal living 

there — the Arctic fox. Europeans brought sheep, chickens, horses and goats to Iceland. Now 

there are also mice, rats, rabbits and reindeer. Sometimes, polar bears visit Iceland. They usually 

arrive from Greenland on icebergs! 

D) Icelanders don’t have family names or surnames. Instead of the family name they use their 

father’s name to which they add “sdottir” — “daughter of” or “sson” — “son of”. So if the father 

is called Jon, and his daughter’s given name is Eva, her full name would be Eva Jonsdottir. If Jon 

has a son whose name is Adam, it would be Adam Jonsson. 

E) There are at least two people from Iceland who are very well-known around the world. The 

first one of them is Leif Erikson who was the first European explorer to discover America — 

long before Christopher Columbus! The other one is Björk, a popular singer and actress of today. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

 

5. Задание 5 Грамматика 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска нужную грамматическую 

форму, выбрав её из четырёх предложенных вариантов. 

  

Cats 

Why do people keep cats as pets? Cat owners A____ that cats make excellent friends. 

Cats B____ playful, clever and loving animals. They can also be left alone for several days at a 

time. This is why millions of people today choose to share C____ homes with cats. People have 

kept cats as pets for the longest time. Ancient Egyptians D____ keeping cats as pets more than 

4,000 years ago. But first they liked cats because wild cats were keeping animals like E____ and 

rats away from their food. Ancient Egyptians also took cats with them on hunting trips. 

  

A 1) are known  2) knows 3) know 4) known 

B 1) are 2) have been 3) were 4) was 

C 1) there’s 2) there 3) theirs 4) their 

D 1) begin 2) began 3) were beginning 4) begun 

E 1) mouse 2) mouse’s 3) mice 4) mice’s 

  

 

6. Задание 6  Лексика 

Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее слово, выбрав его 

из списка. Два слова в списке лишние. 

Novy Arbat 

If you look at old maps of Moscow, you will bе surprisеd not to find somе of thе biggеst 

strееts of today’s capital. Onе of A____ strееts is Novy Arbat. This strееt is locatеd in thе vеry 

cеntrе of Moscow and connеcts Vozdvizhenka Street and Kutuzovsky Avenue. The first plans to 

build Novy Arbat appeared in 1935 but B____ of the Great Patriotic War these plans were not 

carried out until the mid-1960s. Architects designed 9 tall modern buildings for the street. Many 



 

 

old buildings were destroyed. But it was decided to leave a very small church, which is still 

standing C____ to one of the tall modern buildings. The idea was to show the victory of 

technological progress. It is D____ that the church looks tiny compared to the modern building. 

But it E____ looks so much more beautiful! 

  

Список слов: 

1. true 

2. because 

3. such 

4. near 

5. also 

6. next 

7. only 

 

 

 

 

Система оценивания работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

 

Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Контрольные работы 

5 класс 

Входная контрольная работа 

Put the verbs into the correct form (Past, Present or Future Simple) 

She (like) to skate in winter. She likes to skate in winter 

1) She (spend) her summer holidays in the country. 

2) She (not come) to school yesterday. 

3) Nick (speak) French. 

4) They (go) to the cinema tomorrow. 

5)  Mary (be) in London two years ago 

6) We (go) to the country next weekend. 

7) Last Sunday Mary and John (spend) at their parents. 

8) My family usually (watch) TV in the evening. 

9) They  (be) in Australia last year. 

10) She (have) a job interview tomorrow. 

 

Чтение  

Read the text and answer the questions 

 In September, 1666, the old city of London caught fire. The fire started in a bakery in Pudding 

Lane. The streets of old London were narrow and crooked, so the fire spread quickly. A strong 

wind was blowing from the river and it blew the flames from house to house. The fire burned 

from September 2nd to September 6th. It destroyed eighty percent of the city. The people of 

London rebuilt the city. The new houses were made of brick or stone. The streets in the new city 

were wider and cleaner than in the old city. Sir Christopher Wren rebuilt St Paul’s Cathedral.  

1. When did the fire of London begin? … of the 17th century. 

 A) At the beginning B) At the end C) In the middle D) In the first quarter 

2. Where did the fire begin? In the shop which sold … . 

 A) meat B) fish C) dairy products D) bread  

3. What were the streets in old London like? 

 A) Wide and crooked B) Narrow and clean C) Not wide but straight D) Narrow and not straight  

4. Why did the fire spread at such a great speed? Because of … .  

A) hot weather B) heavy rains C) violent wind D) lots of people  

5. For how long did the fire last? For … days.  

A) two B) three C) four D) five  

6. How much of the city was destroyed?  

A) One third B) One quarter C) Half of the city D) More than half 

7. Who rebuilt London? The … .  

A) soldiers B) firefighters C) inhabitants D) volunteers 

8. What did they use to build new houses? 

 A) Sand B) Iron C) Stone D) Glass  

9. What were the streets in new London like? They were … .  

A) wider B) as narrow as before C) crooked D) as dirty as before  

10. Which famous structure did Christopher Wren rebuild after the fire?  

A) The bakery B) Westminster Abbey C) The bank D) St Paul’s Cathedral 

 



 

 

Аудирование  

Listen to the dialogue and answer the questions  

1. What is the girl’s name?  

A) Sailey B) Shally C) Sally D) Molly  

2. What does David want her to do? To … .  

A) help him B) play with him C) jog D) join the club for swimmers  

3. What day of the week is David’s class on?  

A) Monday B) Tuesday C) Wednesday D) Thursday  

4. Which group of people has classes on Thursday?  

A) Grown-ups B) Beginners C) Teenagers D) Nobody  

5. How many people attend David’s class this term?  

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12  

6. How will the children get to the pool?  

A) In Mum’s car B) By bus C) They will cycle D) They will walk  

7. What kind of transport does David sometimes use?  

A) A taxi B) A bike C) A motorbike D) A tram 

 8. When does the lesson begin? 

 A) At 3:45 p.m. B) At 4:30 p.m. C) At 5:00 p.m. D) At 5:30 p.m.  

9. When does David ask the girl to come to his house?  

A) At 3:15 p.m. B) At 4:30 p.m. C) At 5:00 p.m. D) At 5:30 p.m.  

10. What else should the girl take, apart from swimming things?  

A) A toy B) A book C) An apple D) Money 

 

Письмо  

You got a letter from your English speaking friend Ann.  

… Yesterday I and my classmates went to the cinema and watched a great film. My class is very 

friendly. And what about yours? What do you do together with tour classmates? Do you have 

best friend in your class? Tell me about him or her 

Напишите письмо, ответив на вопросы и соблюдая правила написания личных писем. 

Объем письма 60-80 слов 

Говорение 

Устный зачет по билетам по темам пройденным в течение года 

Итоговая контрольная работа 5 класс  

Поставьте глаголы в правильное время (Past, Present, Future Simple) 

1. My friend (to work) at factory. 

2. This group (to go) to the theatre next month. 

3. We (to get) the books from the library last week. 

4. I (to come) home late yesterday. 

5.  This student (to answer) well at the last lesson. 

6. They (to translate) the text tomorrow. 

7. Schoolchildren (to have) the longest holidays in summer. 

8. I (to speak) to my teacher tomorrow after classes. 

9. The farmer (to like) to work in his garden every day. 

10. The child always (to wash) his hands before dinner. 

11. The teacher (to ask) the new grammar rule at the next lesson. 

12. Last Sunday his little sister (to sleep) till 10 o’clock. 



 

 

Поставьте правильную форму глагола (Present Simple или Present Continuous) 

1. What time _______you (go) to school? I _________ (go) at 8 o’clock. 

2. My sister __________ (swim) well. 

3. I _________ (not like) reading textbooks. 

4. My little sister ________ (not go) to school. 

5. My friend and I _______ (like) going to the cinema. 

6. What ________you (read)? I _______ (read) a book on history. 

7. _______ you (like) reading? 

8. What films _____ you (like) to watch? 

9. What ______ you (wear) every day? 

10. Look! Who ________ she (talk) to? 

11. _______ your little brother (read)? 

12. What film ______ you (watching)? 

 

6 класс 

Входная контрольная работа  

 

Чтение  

Read the text and answer the questions  

Franco is fourteen years old and he comes from South America. He was born in Bolivia. Now he 

lives in East London with his Mum who’s a writer. At weekends he always goes cycling with his 



 

 

friends Phil and Tony. Phil was born in London. He always gets up early because he has a paper-

round and has to be at the newsagents at six o’clock. He goes to Primrose Hill High School. 

When he finishes school he wants to be a builder like his dad. He and Franco are good friends – 

they are of the same age and went to the same primary school. Tony comes from Dublin. He 

moved to London five years ago and soon met Phil and Franco at the cycling club. He goes to a 

different school north of the river where his parents work as teachers. He lives near the park and 

goes running every evening. Sometimes his younger sister goes with him. They always take 

some bread to feed ducks.  

 

1. How old is Phil?  

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16  

2. Where did Tony meet Phil and Franco? In … .  

A) Dublin B) London C) Bolivia D) South America  

3. Who went to the same primary school?  

A) Franco and Tony. B) Phil and Tony. C) Phil and Franco. D) Franco, Phil and Tony.  

4. Who has a job?  

A) Tony. B) Franco. C) Phil. D) Tony’s sister.  

5. What do Tony and his sister always do? They … .  

A) feed ducks. B) run in the park. C) go cycling. D) help their Mum. 

6. Whose footsteps does Phil want to follow?  

A) His father’s. B) His sister’s. C) His mother’s. D) His brother’s. 

7. Whose profession is not mentioned?  

A) Of Tony’s father. B) Of Franco’s mother. C) Of Phil’s father. D) Of Phil’s mother.  

8. Who doesn’t go to the cycling club?  

A) Franco. B) Phil. C) Tony. D) Tony’s sister.  

9. What cardinal direction is not mentioned in the text?  

A) West. B) East. C) North. D) South.  

10. What numeral is not mentioned in the text?  

A) 6 B) 5 C) 4 D) 14 

 

Аудирование 

Listen to the text and choose the correct answer  

1. The girl wants to tell us about … .  

A) her family B) herself and her friend C) her mother’s birthday D) the best sunset  

2. … they went for a picnic at the beach.  

A) Last Saturday B) On Saturday C) Last Friday D) Last Sunday  

3. Her father … .  

A) went alone B) drove the bus C) was the driver D) took the train  

4. … she listened to music.  

A) When they were riding B) When they arrived C) Her brother and D) Her father and  

5. They arrived at the beach … .  

A) in the morning B) at noon C) at 12 a.m. D) in the evening 

 6. They ate the sandwiches their mother had made … . 

 A) before leading them to the castle B) before they left home C) after leaving the house D) when 

she was reading  

7. Then she and her brother were amusing themselves with a game on the … .  

A) floor B) tree C) grass D) shore 8. They built up a … .  

A) little house B) large tower C) tiny castle D) huge sandcastle  

9. And then they played … .  

A) badminton B) football C) volley D) hide-and-seek  

10. They played with … they met there. 



 

 

 A) the children B) the puppies C) the kites D) the pets 

 

Письмо  

You got a letter from your English speaking friend Ann.  

… Yesterday I and my classmates went to the cinema and watched a great film. My class is very 

friendly. And what about yours? What do you do together with tour classmates? Do you have 

best friend in your class? Tell me about him or her 

Напишите письмо, ответив на вопросы и соблюдая правила написания личных писем. 

Объем письма 60-80 слов 

 

Говорение 



 

 

 

Итоговая контрольная работа 

1. Put the article where it is necessary. 

Black sea,  England , London,  Paris, Neva, Volga, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Russia 

 Izhevsk  

       2. Choose the best variant: no, any, some 

1. Do you want ___ thing to eat? 



 

 

2. I didn’t see ___ body in the house. 

3. We didn’t buy ___ flowers. 

4. ___ body could do this. 

5. I don’t know ___ thing about UFO. 

6. What’s in the box? ___ thing, it’s empty. 

7. I can’t find it ___ where. 

8. ___ body phoned. 

9. He doesn’t have ___ money. 

10. She said ___ thing about the accident. 

11. You can sit ___ where you like. 

12. ___ body lost the umbrella. 

13. She didn’t answer ____ questions. 

14. I can’t make an omelet, there are ___ eggs. 

15. I’m hungry, I want ___ thing to eat. 

 

       3. Choose the best verb form (Past Simple, Past Continuous and Present Perfect) 

1. They ____ (go) to the theatre yesterday. 

2. I ___ (watch) TV the whole evening. 

3. The girl ___ (lose) her umbrella. 

4. The children ____ (sleep). 

5. The boy ___ (break) his arm. 

6. The play ____ (begin). 

7. I ____ (not see) Sue yesterday. 

8. He ___ (read) this book. 

9. I ____ (walk) home when I ___ (meet) Dan. 

10.  He ____ (go) to Spain. 

11. Shakespeare ____ (write) a lot of plays. 

12. They ____ (arrive) 10 minutes ago. 

13. When he _____ (go) out? 

14.  I ____ never (play) golf. 

15. It ____ (be) cold last winter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 класс 

входная контрольная работа

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа по чтению  

 

Установите соответствие между текстами A — E и их темами, выбрав тему 1 — 6 из 

списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя. 

  

This text deals with … 

1) the country’s strange tradition. 

2) the country’s geography. 

3) the country’s famous people. 

4) the country’s history. 

5) the country’s traditional food. 

6) the country’s animals. 

  

A) Iceland is a country quite unique in many ways. Located in the Arctic Region of Northern 

Europe, it is covered by ice, more than 20 active volcanos, glaciers and geysers. Even though 

located in the north, Iceland is warmed by the Gulf Stream, and so the winter temperatures 

seldom drop below minus 10 degrees Centigrade, 

while in the summer they stay around plus 10. 

B) Iceland was discovered by the Vikings in the 870s AD. Scandinavian people from Norway, 

Denmark and Sweden were the first to settle in Iceland. Soon they were followed by the Celts 

who came over from Scotland and Ireland. For centuries Iceland was part of some other 

kingdom — Norway or Denmark, and only in 1918 did it become an independent country. 

C) When Iceland was first discovered by the Vikings, there was only one land mammal living 

there — the Arctic fox. Europeans brought sheep, chickens, horses and goats to Iceland. Now 

there are also mice, rats, rabbits and reindeer. Sometimes, polar bears visit Iceland. They usually 

arrive from Greenland on icebergs! 

D) Icelanders don’t have family names or surnames. Instead of the family name they use their 

father’s name to which they add “sdottir” — “daughter of” or “sson” — “son of”. So if the father 

is called Jon, and his daughter’s given name is Eva, her full name would be Eva Jonsdottir. If Jon 

has a son whose name is Adam, it would be Adam Jonsson. 

E) There are at least two people from Iceland who are very well-known around the world. The 

first one of them is Leif Erikson who was the first European explorer to discover America — 

long before Christopher Columbus! The other one is Björk, a popular singer and actress of today. 

 

Аудирование 

Перед Вами 5 предложений A — E с пропусками и варианты слов или словосочетаний 

для заполнения этих пропусков, обозначенные цифрами 1 — 3. Внимательно прочитайте 

их. 

Вы услышите диалог. Для каждого предложения A — E выберите слово или 

словосочетание, соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит 

только одно слово или словосочетание. Вы услышите запись дважды. При повторном 

прослушивании проверьте себя. У Вас есть 45 секунд, чтобы ознакомиться с 

предложениями. 

  

А. Annabel’s father is going to _________. 

1. work 2. the supermarket 3. the bookstore 

 B. Annabel wants to read _________. 

1. Percy Jackson 2. The Hunger Games 3. Harry Potter 

 C. On her birthday, Annabel’s mother will go to _________. 

1. a concert 2. the theatre 3. a museum 

 D. Annabel’s mother loves _________. 



 

 

1. drawing 2. singing 3. reading 

 E. Annabel and her father are NOT going to buy _________. 

1. books 2. pencils 3. CDs 

 

Контроль письменной речи  

You have 30 minutes to do this task. You have received a letter from your English-speaking 

pen friend, Ben. 

 … My older brother has decided to collect mugs, imagine that. He has already got eight mugs from 

different places he has visited. It’s a nice collection but it takes up so much room … Why do people 

collect things? What do you collect or what would you like to collect? What other hobbies are popular 

with teenagers in your country? 

 Write him a letter and answer his 3 questions. Write 80-100 words. Remember the rules of letter 

writing. 

 

Контрольная работа по говорению 7ой класс 

Прочитайте текст вслух. У вас есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты, 

чтобы прочитать текст вслух. 

  

Men and women button their clothes differently. There is a good reason for the difference. 

Buttons were first used for clothes more than 700 years ago. Buttons were expensive then, and 

only rich people could buy them. Most men are right-handed, so men’s clothes were made to be 

buttoned easily by right-handed men. In those days most rich women were dressed by their right-

handed servants. The servants faced the women to button their clothes. Women’s clothes had 

buttons on the left so they could be buttoned easily by the servants. 

 

Выберите фотографию и опишите ее. У вас есть полторы минуты на подготовку и не 

более двух минут для ответа. У вас должен получиться связный рассказ (7–8 

предложений). 

  

План ответа поможет вам: 

— the place 

— the action 

— the appearance of the person 

— whether you like the picture or not 

— why 

Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 

 
 



 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

              

  



 

 

 Контрольные работы 8 класс 

Входная контрольная работа по грамматике 

1. Впиши в пропуски артикли a/an/the, где необходимо:  

1.____Milky Way is ___ Galaxy we live in. 

2. Travelling in ___space has been a dream of many generations of people. 

3._____ sea was not warm enough for swimming so we went to ____nearest cafe for some tea. 

4. _____UK, _____Canada, _____ USA, ______ Bahamas, ____ Australia, ______ New 

Zealand and ____ Barbados are just some of the English-speaking countries. 

5. ____Earth moves round ___ Sun with ____ speed of 30 m/s. 

6.____Irtysh is one of ___ longest rivers in Siberia. 

7. In Moscow region there is a nice place for fishing -____lake Senezh. 

2. Заполните пропуски, поставив предлоги since/for:  

1. I haven’t seen him ______ Monday. 

2._______centuries people have been living here. 

3. Are you planning to stay here______ a week? 

4. Wait ______10 minutes, I’ll be back. 

5. People have been throwing away so much litter ______ the last 20-30 years. 

6. She’s been bullied ______she came to this school. 

3. Выберите правильный ответ: 

1. Jane … at 6 every day, but today she … late. 

a) is finishing, is working b) is finishing, works c) finishes, is working 

2. I … he is a very good singer. 

а) am not thinking b) wasn`t thinking c) don`t think 

3.How many cars … ? 

a) has your family got b) your family has got c) has got your family 

4.Please, phone later. James … a bath. 

а) has b) is having c) has got 

5.When … the University? 

а)did you finish b ) do you finish c) have you finished 

6. I think the weather … fine next week. 

a) will be b) is c) is going to be 

7. Her parents want … to enter the University. 

a) him b) her c) she 

8. It … many years ago. 

a) was built b) built c) will be built 

9. Moscow is … capital of … Russia. 

a) ___, ___ b) the, ___ c) ___, the 

10.- Where is Mike? - He (work) in the garden. 

a) are working b) works c) is working 

   

 

Чтение 

1. Установите соответствие между абзацами текстов A–G и пронумерованными абзацами 

1–8. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1. Body image                        5. Bullies 

2. School                                6.  Free time 

3. Mobile phones                   7.  Clothes and looks 

4. School uniform                   8.  Pubs and clubs 

A.   British teenagers spend most of their time at school. Students in Britain can leave school at 

16 (year 11). This is also the age when most students take their first important exams, GCSEs. 

They take between five and ten subjects and that means a lot of studying. They are spending 

more time on homework than teenagers have done before. 



 

 

B.  Visit almost any school in Britain and the first thing you’ll notice is the school uniform. 

Although school uniform has its advantages, by the time most teenagers are 15 or 16 they are 

tired of wearing it. When there is more than one school in a town, a school uniform can make 

differences and rivalries between schools worse. 

C.  Music is the number one interest for British teens. But they certainly don’t all like the same 

music! UK garage, hip-hop and new metal are all popular. Teenagers love going out too. 

However, finding somewhere to go isn’t always easy. Pubs and clubs have strict rules for under 

18-year-olds in Britain. It’s no surprise that British teenagers spend more time online than 

European or American teens and use chatrooms to make a new friend. 

D.  In Britain, teenagers judge you by the shirt or trainers you are wearing. Forty per cent of 

British teenagers love Nike 110s (trainers that cost $110), but not for sport – for posing! 

E.  Fifty per cent of teenagers in Britain say they have been bullied because of their race, looks, 

accent, intelligence or for no reason at all. Sixteen teenagers in Britain kill themselves every year 

because of bullying, a problem now called “bullycide”. 

F.  Teenagers in Britain worry about their looks and their weight, like in many other western 

countries. Two-thirds of girls in Britain are on a diet, although only one in eight of them is 

overweight! 

G.  Like teenagers all over the world, British teenagers love to chat. The mobile phone is an 

essential thing for most British teenagers. More than 90 per cent of 12 to 16-year-olds have one. 

Many experts believe that mobiles stop teenagers spending money on cigarettes and sweets. 

 

2. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений соответствуют 

содержанию текста (1 –True), какие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не 

сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 – Not stated). 

     The Maltese Islands are a group of little islands in the Mediterranean Sea. The population of 

Malta is about 400,000 people. In spite of being so small in size, Malta is quite a famous place 

and lots of tourists visit it every year. Tourists in Malta have many kinds of entertainment to 

choose from. Clear and warm water is full of marine life and attracts divers and people who 

enjoy swimming and sailing. The place is also unique for people who are interested in history 

and architecture as there are lots of historical buildings, temples and cathedrals there. There’s the 

evidence that the first settlers appeared in Malta about 7,000 years ago, so this is one the oldest 

places on the Earth inhabited by people. 

    The Maltese are proud of their unique history. They survived through the Arabs and Roman 

occupation, and they remember the knights of Malta, Napoleon and Nelson. They do their best to 

keep their history and traditions and are always glad to share it with tourists. Band clubs are part 

of the social and cultural history of the Maltese Islands. They see their aim in spreading the 

culture and teaching of music. The idea of forming some music societies or band clubs appeared 

in the second part of the 19th century. Small bands were formed in little villages.         Anyone 

could join them. As most participants could not afford to buy a musical instrument of their own, 

well–to–do villagers helped to pay for the instruments on the condition that the musicians would 

perform at their village feasts. Today, according to the latest survey by the statistics office, the 

total number of bandsmen/women is over 4000. Many well–known musicians started their career 

in a local band club and performed at their village feasts. 

1. Malta is a good place for people who like watching underwater life. 

       1)True 2) False 3) Not stated 

2. About 7,000 tourists come to Malta every year. 

      1)True 2) False 3) Not stated 

3. Band clubs were formed in Malta more than a century ago. 

    1)True 2) False 3) Not stated 

4. When the first music societies were formed only well-to-do people could join the band. 

   1)True 2) False 3) Not stated 



 

 

Письмо 

You have received a letter from your English–speaking pen friend Martin. 

My best friend had a birthday party last weekend. We went on a picnic. There were many guests 

and it was great. And when is your birthday? How do you usually celebrate it? What present 

would you like to get for your next birthday? 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100 – 120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

 

Аудирование 

1. Вы услышите четыре коротких текста, обозначенных буквами А, B, C, D. 

В заданиях 1–4 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

1. 1. On the last day of the exhibition, the visitors can … 
 

1) see a documentary film. 

2) take part in a lottery.  

3) get a free book of their choice. 

2. The boy is going to come home later than usual because… 

1) he has to write his final test. 

2) he wants to see a football game. 

3) he needs to help his friend with homework. 

3. What colour is the girl’s umbrella?  

1) It’s black and white.  

2) It’s light blue.  

3) It’s multicoloured.  

4. What sports activity has Alice chosen? 

1) Yoga. 

2) Swimming. 

3) Aerobics. 

 

Вы помогаете своему другу, юному радиожурналисту, проанализировать подготовленное 

им для передачи интервью. Прослушайте аудиозапись интервью и занесите данные в 

таблицу. Вы можете вписать не более одного слова (без артиклей) из прозвучавшего 

текста. Числа необходимо записывать буквами. Вы услышите запись дважды. 

  

Age of the respondent 

City of birth 

Favourite school subject 

Dish for breakfast 

The job he/she would like 

to do in the future 

Hobby 

_____________________ years old 

 

 

Итоговая контрольная работа  

1. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию . 

     I come from England but now I live in Québec, Canada. When my parents _______BRING 

me to Canada, I was fifteen. I asked my new friends what they usually ________ DO  or 



 

 

entertainment in such a cold climate. Their answer was simple, “In winter ________ CHILD and 

adults go skiing and skating.” Before arriving in Canada I had never tried skating and my 

Canadian ice experience was really painful. I _______NOT/KNOW how to move so my new 

friends showed me some basic techniques. However, when I was left alone on the ice, I 

_____FALL over immediately. When I opened my eyes, my new friends were standing around. 

They weren’t laughing, they looked worried. “Are you OK?” they asked.  “Fine,” I said. 

 

2. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически 

и лексически соответствовали содержанию текста. 

    I arrived in Liverpool in the afternoon. It was a ___RAIN___day but the weather couldn’t 

spoil my excellent mood - I was in Liverpool! Many people associate this city with the 

_____FAME____musical band, the Beatles. It’s true, the Beatles are everywhere, but today it’s 

also _____POSSIBLE_____ to imagine Liverpool without its other great passion: football! 

      The city is home to two teams: Liverpool and Everton.  Everton is older and was more 

____SUCCESS_______ in the past, but since the 1990s it has been Liverpool’s time to shine. 

     I’ve been Liverpool’s _____SUPPORT______ since I was a small boy. The team is based at 

the Anfield Stadium. I have watched games there twice.  It was very ______EXCITE_____and it 

was one of the most important memories of my childhood. 

 

3. Выберите правильный ответ 

1.He will translate the text if he _________a dictionary at hand. 

a) will have b) has c) would have d) have 

2.My friend is interested _________ architecture. 

a) in b) on c) about d) for 

3.When I entered the room, she ___________ on the sofa. 

a) lay b) is lying c) was lieing d) was lying 

4.John ___________take a taxi because he was late. 

a) could b) was to c) was able to d) had to 

5.Do you mind _________? 

a) my smoking b) me smoke c) I smoke d) to smoke 

6.What made you _________ such a stupid thing? 

a) to do b) do c) did d) have done 

7.If I were you, I _________ a house in the country 

a) bought b) would buy c) will buy d) would bought 

8.Mary hasn’t any spare time and ___________. 

a) neither have I b) either have I c) so I d) I haven’t too. 

9.We had better _________ if we want to get there before dark. 

a) to hurry up b) hurry up c) hurried up d) hurrying up 

10.This film _________. 

a) is much spoken about b) is speaking much about c) speaks much about 

 

Говорение (пример  билета и план), билеты составлены по темам учебника 

Give a talk about holidays and festivals.  

Remember to say: 

- What holidays and festivals are popular in our country 

- What traditions connected with them you know 

- What is your favorites holidays or festivals and why you like it so much 

You have to talk for 1.5 – 2 minutes. The teacher will listen until you have finished. Then 

teacher will ask you some questions.  

 

 



 

 

9 класс 

Входная контрольная работа 

Put the verbs into the correct form 

1. They WAlK and TALK the whole evening. 

2. Next time I BE more careful 

3. When mother COME, children PLAY 

4. He never EAT meat. 

5. I never SEE him 

6. The play already BEGIN. 

7. She WAKE up, WASH her face, HAVE breakfast and LEAVE home. 

8. You look so serious, what you THINK about? 

9. Does this dress suit me, how you THINK? 

10. My little sister not GO to school 

11. Where BE you yesterday? 

12. What your brother LIKE? 

13. I not SEE him recently 

14. They not COME to school last week 

15. You HEAR ever about this? 

Put the adjective into the correct degree 

1. This dress is beautiful than that one 

2. You look much good today 

3. He is the young in his family 

4. My mom cooks bad than my dad 

5. It was the happy day in her life 

Чтение  

Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной работы. Определите, 

в каком из текстов A–F содержатся ответы на интересующие Вас вопросы 1–7. Один из 

вопросов останется без ответа. Занесите Ваши ответы в таблицу. 

1.  Why is the musical about Shrek successful? 

2.  What makes Shrek different from traditional fairytale characters? 

3.  The voices of which celebrities can we hear in the cartoons about Shrek? 

4.  What famous films do the cartoons about Shrek remind us of? 

5.  Why do children like the cartoons about Shrek? 

6.  Why can Shrekʼs story be interesting to computer gamers?  

7.  What person does Shrek look like? 
 

A.  Somewhere in a far-away magical kingdom, there lived a beautiful princess, a prince and 

animals who could talk like humans. This is a typical plot for many fairy tales. In 1990, a 

short story for children about Shrek, a big green troll, appeared. Unlike previous heroes he 

looked ugly and scary but had a big, kind heart. In 2001, DreamWorks studio made the first 

animated Shrek cartoon. 

B.  All the characters of the cartoons about Shrek are easy to remember and have a good sense 

of humour. The cartoons are full of episodes about friendship, good and evil, love and 

family values. The cartoons present an amusing mixture of traditional fairy tales and real-



 

 

life events familiar to everyone. All that made the story of the troll very popular, especially 

with children. 

C.  Maurice Tillet was a famous professional French boxer and wrestler of the 20th century. 

Unfortunately, at the age of twenty he got a rare disease which changed his body and 

appearance. It made him look like a huge troll. Few people know that Shrek’s appearance 

copies that of Maurice Tillet. However,in contrast to the cartoon character, Maurice Tillet 

was highly intelligent – he spoke fourteen languages and was good at writing prose. 

D.  Several scenes in cartoons about Shrek are based on scenes from famous movies. For 

example, the ‘Welcome to Duloc’ song sounds like the popular Disney tune ‘It’s a Small 

World’. During the fight between Fiona and Robin Hood’s men, the camera moves as in 

‘The Matrix’. There are hints of the ‘The Lord of the Rings’ and ‘Mission Impossible’. 

E.  The famous story was also made into a Broadway show, ‘Shrek the Musical’. Technically, 

the musical show is not the same as the film but it has its advantages. Children and adults 

enjoy seeing celebrities in the roles of Shrek and Princess Fiona. The success of the 

musical is also based on a nice combination of new and old popular songs. 

F.  The stories about the green troll and his friends are for all ages. Teenagers and grown-ups 

may enjoy modern computer games about Shrek. Computer stories have attractive design 

and dynamic plots, so gamers and fans will not be bored. Though the images of Shrek and 

Fiona are a bit different from the film, they are easily recognizable. 
 

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–17 соответствуют 

содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не сказано, то есть 

на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). В 

поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

Lewis Carroll 

Lewis Carroll was the pen-name of Charles Dodgson, an English writer and the author of two of the 

best loved children's books in English Literature – 'Alice's Adventures in Wonderland' and 'Through the 

Looking Glass'. The characters and phrases from these books have entered and become part of the English 

culture, so if someone calls you 'Mad as a Hatter', you know whom to thank. 

Charles Dodgson was talented in many ways. Apart from being a creative writer, he was also a 

Mathematics Don (professor) at Oxford and a well-known logician. He was interested in photography and 

music. He sang very well, played chess and enjoyed creating and solving puzzles. 

Charles Dodgson was born on 27 January 1832 and spent the first eleven years of his life 

at Warrington, Cheshire where his father was the priest. His family was large; his parents had 11 children, 

4 boys and 7 girls. 

Charles was educated first by home-schooling, then at two boarding schools, and finally 

at Christ Church College, Oxford. Later in life, he remembered his boarding school experience without any 

warm feelings. Still, he was an excellent student and studied very well in all his subjects. 

In 1854 Charles Dodgson got a 1st class degree in Mathematics and one year later he became a lecturer 

in Mathematics at Christ Church College. It was then that he started his literary career and took his pen-

name, Lewis Carroll. While his creative books and poetry were published under his pen-name, he also 

wrote books on Mathematics under his own name. 

When a new Headmaster arrived at Christ Church College, he brought with him his family. Dodgson 

became the family’s close friend. The Headmaster’s little daughters, the youngest of which was 

called Alice, enjoyed his company very much. Charles often entertained the girls by telling them stories 

about imaginary worlds with fantastic creatures. 



 

 

The story about the adventures of little Alice became popular all over the world. ‘Alice in 

Wonderland’ is primarily a children’s story, but adults have enjoyed the novel for over a century together 

with children. 

Many elements of ‘Alice’ were not completely new. Talking animals, for instance, or the story idea in 

which a child or children are carried away from reality into a fantasy world. However, it was Carroll who 

established a new motif that would be used again and again in children’s literature: Peter Pan, The 

Wonderful Wizard of Oz, the Narnia books, and the Harry Potter books. That is the possibility for the main 

characters to travel back and forth between the real world and wonderland. 

Though his characters travelled a lot between one world and another, Charles Dodgson himself didn’t 

like being away from home. The only occasion on which (as far as it is known) he went abroad was a trip 

to Russia in 1867. 

He died of pneumonia on 14 January 1898 at his sisters' home. He was 2 weeks away from turning 66. 

 

10. Charles Dodgson was a brother of the famous English writer Lewis Carroll. 

1) True   2) False   3) Not stated 

11. Charles Dodgson had different hobbies. 

1) True   2) False   3) Not stated 

12. Charles Dodgson was the oldest child in the family. 

1) True   2) False   3) Not stated 

13. Charles Dodgson enjoyed his years in the boarding schools very much. 

1) True   2) False   3) Not stated 

14. Charles Dodgson was a good mathematician. 

1) True   2) False   3) Not stated 

15. Charles Dodgson invented fantastic stories for his friend’s daughters. 

1) True   2) False   3) Not stated 

16. Charles Dodgson’s children enjoyed reading his books about Alice. 

1) True   2) False   3) Not stated 

17. Charles Dodgson travelled a lot around the world. 

1) True   2) False   3) Not state 

 

Аудирование 

11. Вы услышите четыре коротких текста, обозначенных буквами А, B, C, D. 

В заданиях 1–4 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

On the last day of the exhibition, the visitors can … 
 

4) see a documentary film. 

5) take part in a lottery.  

6) get a free book of their choice. 

The boy is going to come home later than usual because… 

4) he has to write his final test. 

5) he wants to see a football game. 

6) he needs to help his friend with homework. 

What colour is the girl’s umbrella?  

4) It’s black and white.  

5) It’s light blue.  

6) It’s multicoloured.  

What sports activity has Alice chosen? 

5) Yoga. 



 

 

6) Swimming. 

7) Aerobics. 

 

12. Вы готовите тематическую радиопередачу с высказываниями пяти разных людей, 

обозначенных буквами А, В, С, D, Е.  Подберите к каждому высказыванию 

соответствующую его содержанию рубрику из списка 1–6.  Используйте каждую рубрику 

из списка только один раз. В списке есть одна лишняя рубрика. Вы услышите запись 

дважды. 

1) It’s boring 

2) It’s important 

3) It’s difficult 

4) It’s easy 

5) It’s useless 

6) It’s interesting 

13. Вы помогаете своему другу, юному радиожурналисту, проанализировать подготовленное 

им для передачи интервью. Прослушайте аудиозапись интервью и занесите данные в 

таблицу. Вы можете вписать не более одного слова (без артиклей) из прозвучавшего 

текста. Числа необходимо записывать буквами. Вы услышите запись дважды. 

  

Age of the respondent 

City of birth 

Favourite school subject 

Dish for breakfast 

The job he/she would like 

to do in the future 

Hobby 

_____________________ years old 

 

Письмо  

You have received an email message from your English-speaking pen-friend Lily: 

 From: Lily@mail.uk 

To: Russian_friend@oge.ru 

Subject: Holidays 

… You’ve probably seen the photos which I took on my holiday. During the rainy days we are 

having now they bring back good memories! 

...Where did you spend your last summer holidays? What did you do during your holidays? 

What school holidays do you like most of all and why?... 

 Write a message to Lily and answer her 3 questions. 

 Write 100–120 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Говорение 

В качестве инструментария для контроля говорения используются диалоги-опросы из 

устной части ОГЭ, а  так же монологические высказывания по плану на заданную тему, 

например 



 

 

You are going to give a talk about your school holidays. You will have to start in 1.5 

minutes and speak for not more than 2 minutes (10–12 sentences). Remember to say: 

• when you have school holidays; 

• what school holidays you would make longer, and why; 

• what you enjoy doing during your school holidays; 

• what your attitude to school holidays is. 

  

You have to talk continuousl 

 

Итоговая контрольная работа 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 18––26, так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию 18––26. 

1. Veronica loved autumn. It was her favourite season. There were many good things about it. 

She loved the smells, the changing _________LEAF_________, and the cool breezes. There 

_________BE_________ also apple pies, apple doughnuts and pumpkin pies. For Veronica, 

pumpkin pies were the ______GOOD_________, especially when her mother cooked them. 

Veronica had never tried to make a pie _________SHE_________, but she knew how, as she 

had seen how her mother made it many times. One day, on her way from school, Veronica 

_________BUY_________ a pumpkin and decided to cook it. She tried to do everything the 

same way her mother usually did. Veronica was in the kitchen and 

_________NOT/HEAR_________ the doorbell. Her mother had to use her key to enter the 

house.  

“Who ______MAKE_________ a pie?” her mother asked. “I can smell it. How soon is it going 

to be ready? I’m very hungry.” When the pie was ready, Veronica put it on the table. The pie 

looked nice: it ________DECORATE_______ with nuts and coloured sugar. Veronica’s mother 

had a large piece. She smiled and said that she ________LIKE_______ it very much. 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 27––32, так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 27––32. 

1. The Grand National is a horse race, which is held every year in Liverpool. This 

_______COMPETE_______ involves a four-mile race, during which the horses have to go over 

30 fences. The most _________FAME_________ horse in the Grand National was called 'Red 

Rum'. He was the _________WIN_________ of the race three times during the 1970s. The race 

is not only a sporting event but a _________FASHION_________ social event too. Men and 

women wear beautiful clothes, and the tickets to the race are very ______EXPENSE________. 

The Grand National is broadcast all over the world and around 500 to 600 million people watch 

it.  However, though there are lots of horse racing fans, many people think it’s 

_______FAIR______ and cruel to make the animals race and jump for people’s entertainment.  

 


