


1. Нормативно- правовые основания разработки рабочей программы

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5- 9 классов

составлена на основе:

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г.  N

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря

2010 г.)

 Положение о рабочих программах по учебным предметам МБОУ ПГО

«ОСОШ» утвержден пр. №83/2 от 28.06.2016г

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных

учреждений Российской Федерации отводит 102 часа в год в каждом

классе  (из  расчета  3 учебных  часа  в  неделю)  для  обязательного

изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного

(общего) образования.

Год обучения Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов за
учебный год

5 класс 3 34 102
6 класс 3 34 102
7 класс 3 34 102
8 класс 3 34 102
9 класс 3 34 102
Итого: 510 часов

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты

Освоения учебного предмета.

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при

изучении иностранного языка:

•  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков,  стремление  к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;



• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации;

•  развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность, 

креативность,  инициативность,  эмпатия,  трудолюбие,

дисциплинированность;

•  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности;

•  стремление к  лучшему осознанию культуры своего народа  и  готовность

содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;

толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя

гражданином своей страны и мира;

•  готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты  изучения  иностранного  языка  в  основной

школе:

• развитие умения планировать свое 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;

•  осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,

самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на  иностранном

языке.



Предметные  результаты освоения  выпускниками  основной  школы

программы по иностранному языку:

А  . В коммуникативной сфере  (владение иностранным языком как средством

общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в области говорения

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях

общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости

переспрашивая, уточняя;

расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом,

опираясь  на  изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический

материал;

рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на

будущее,

сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  своей  стране  и

стране/странах изучаемого языка;

описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное

содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать

свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  краткую

характеристику персонажей;

в области аудирования

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  основное  содержание

несложных  аутентичных  аудио  –  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным

коммуникативным типамречи (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  с  пониманием  основного

содержания  (определять  тему,  основную мысль;  выделять  главные факты,

опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность

основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным

пониманием,  используя  различные  приемы смысловой переработки  текста

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

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;

читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием

значимой/нужной/интересующей информации;

в области письменной речи: заполнять анкеты и формуляры;

писать  поздравления,  личные письма с  опорой на  образец;  расспрашивать

адресата  о  его  жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в

странах изучаемого языка.

cоставлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко

излагать результаты проектной работы.

языковая компетенция (владение языковыми средствами):

применение правил написания слов, изученных в основной школе;

адекватное  произношение и  различение  на  слух звуки  английского  языка,

соблюдать правила ударения в словах и фразах;

соблюдение ритмико-интонационные особенностей предложений различных

коммуникативных  типов,  правильно  членить  предложение  на  смысловые

группы.

распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных

лексических единиц (слов, словосочетаний);

знание основных способов словообразования (аффиксация,  словосложение,

конверсия);



понимание  и  использование  явлений  многозначности  лексических  единиц

английского 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  (видо-временных  форм

глаголов  и  их  эквивалентов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов;

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,

местоимений, числительных, предлогов);

знание основных различий систем английского и русского 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  распространенной оценочной

лексики), принятых в странах изучаемого языка

знание  употребительной  фоновой  лексикой  и  реалий  страны  изучаемого

языка,  некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорками,

поговорками, пословицами);

знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно  –

популярной литературы;

представление  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры

(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 иностранным языком в современном мире.



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации

за счет использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов и мимики.

Б.     В познавательной сфере:  

умение  сравнивать  языковые  явления  русского  и  английского  языков  на

уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,  словосочетаний  и

предложений;

владение  приемами  работы с  текстом,  умение  пользоваться  определенной

стратегией  чтения  или  аудирования  в  зависимости  от  поставленной

коммуникативной задачи;

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:  двуязычными  и  толковыми

словарями,  грамматическими  и  лингвострановедческими  справочниками,

схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;

владение  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного  изучения

английского языка.

В. В ценностно- ориентированной 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, молодежных форумах.

Г  . В эстетической сфере:  

владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на

иностранном языке;

стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на

иностранном языке и средствами иностранного языка;

развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных

тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д.  В трудовой и сфере:  

умение рационально планировать свой учебный труд;

умение работать в соответствии с намеченным планом;

Е.     В физической сфере:  

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

спорт, фитнес).

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»

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. 

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

театра,  кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по  магазинам.

Карманные деньги. Молодежная 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 отношения 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. 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.

Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные  особенности:  национальные  праздники,  памятные  даты,

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в

науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь

Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого

предметного  содержания  речи:  умений вести  диалоги  разного  характера  -

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен

мнениями и комбинированный диалог.



Объем  диалога  от  3  реплик  (5-7  класс)  до  4-5  реплик  (8-9  класс)  со

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь

Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с

использованием  основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и

краткой аргументацией с опорой и без  опоры на зрительную наглядность,

прочитанный/прослушанный  текст  и/или  вербальные  опоры  (ключевые

слова, план, вопросы).

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2

минуты. 

Аудирование

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов

с  разной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (с

пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием)  в

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры  текстов: прагматические,  информационные,  научно-

популярные.

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает

умение  определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования –

до 2 минут. 

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  /   интересующей  /

запрашиваемой  информации  предполагает  умение  выделить  значимую



информацию  в  одном  или  нескольких  несложных  аутентичных  коротких

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с

выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой

информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,

содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых

языковых явлений.

Чтение 

Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения  в  их  содержание:  с  пониманием  основного  содержания,  с

выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой

информации, с полным пониманием.

Жанры  текстов: научно-популярные,  публицистические,

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на

несложных  аутентичных  текстах  в  рамках  предметного  содержания,

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/

интересующей/запрашиваемой  информации  осуществляется  на  несложных

аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  незнакомых

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных

аутентичных  текстах,  построенных  на  изученном  языковом  материале.

Объем текста для чтения около 500 слов. 



Независимо  от  вида  чтения  возможно  использование  двуязычного

словаря. 

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

умений:

 заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,

гражданство, национальность, адрес); 

 написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая

адрес);

 написание  личного  письма,  в  ответ  на  письмо-стимул  с

употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать

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

благодарность,  давать совет,  просить о чем-либо),  объем личного

письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;

краткое изложение результатов 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.

Фонетическая сторона речи

Различения  на  слух в  потоке  речи всех  звуков 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  речи  лексических  единиц,

обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,

наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,  оценочной

лексики, реплик-клише речевого этикета,  характерных для культуры стран

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в

начальной школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,

конверсия.  Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы.  Антонимы.

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и

распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и

сложноподчиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов

предложения:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и

обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в

единственном  и  множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;

прилагательных  и  наречий  в  разных  степенях  сравнения;  местоимений

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их

производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и

порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных  видо-

временных  формах  действительного  и  страдательного  залогов,  модальных

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.



Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).

Это предполагает овладение:

 знаниями  о  значении  родного  и  иностранного  языков  в

современном мире

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в

питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных

праздников  и  т.  д.),  распространенных  образцов  фольклора

(пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны

и стран  изучаемого  языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,

культуры  (всемирно  известных  достопримечательностях,

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран

изучаемого  языка;  о  некоторых  произведениях  художественной

литературы на изучаемом иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в

ситуациях формального и неформального общения основные нормы

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением  представлять  родную  страну  и  ее  культуру  на

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей

стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения

Совершенствование умений:



 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых

слов

 использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных

высказываний  ключевые  слова,  план  к  тексту,  тематический

словарь и т. д.; 

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,

предварительно поставленных вопросов и т. д.;

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по

используемым собеседником жестам и мимике;

 использовать  синонимы,  антонимы,  описание  понятия  при

дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений:

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,

обобщение,  сокращение,  расширение  устной  и  письменной

информации,  создание  второго  текста  по  аналогии,  заполнение

таблиц;

 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;

участие  в  работе  над  долгосрочным  проектом,  взаимодействие  в

группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения



Формирование и совершенствование умений:

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над

текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и

лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым

словарями, мультимедийными средствами);

 участвовать  в  проектной  деятельности  меж-  и  метапредметного

характера.

Содержание учебного курса по классам

5 класс (102 часа)

№
уро
ка

Дидактические единицы/элементы
содержания

Тема урока

1 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру

We learn English. (Вводный 
урок)

2 Школа. Школьная жизнь. Выбор профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее

The English Alphabet. 
(Английский алфавит)

3 Школа. Школьная жизнь. Выбор профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее

The English Alphabet. 
(Английский алфавит)

4 Школа. Школьная жизнь. Выбор профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее

The English Alphabet. 
(Английский алфавит)

5 Школа. Школьная жизнь. Выбор профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее

The English Alphabet. 
(Английский алфавит)

6 Школа. Школьная жизнь. Выбор профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее

Numbers. Names. 
(Числительные 1-10.Имена)
Colours. (Цвета)

7 Школа. Школьная жизнь. Выбор профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее

Common verbs. Places.
(Глаголы. Места)
Classroom objects. (Школьные 
принадлежности). Classroom 
language. (Классно-урочные 
выражения)

8 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 

School (Школа)



ним. 
9 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. 

First day (Снова в школу)

10 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Выбор профессии. Мир профессий. 
Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее

Favourite subjects (Любимые 
предметы)

11 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Выбор профессии. Страны изучаемого 
языка и родная страна. Культурные 
особенности: традиции и обычаи.

Culture corner . Schools in 
England. (Школы в Англии)

12 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Выбор профессии. Страны изучаемого 
языка и родная страна. Культурные 
особенности: традиции и обычаи.

School life (Школьная жизнь) - 
Sp on R 1

13 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.

Greetings.Приветствия. - E in 
Use 1

14 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. 

Across the
Curriculum :
Citizenship. Working Together
(Граждановедение. Работа в 
группах/
парах) Ext Read 1

15 Школьное образование. Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Каникулы. Международные 
школьные обмены. Проблемы выбора 
профессии и роль иностранного языка. 

Progress Check 1. 
Самоконтроль

16 Школьное образование. Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Каникулы. Международные 
школьные обмены. Проблемы выбора 
профессии и роль иностранного языка. 

Test 1 (Контрольная работа 1 
на тему «Школьные дни». 
Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

17 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность
и черты характера. Межличностные отношения
с  друзьями  и  в  школе.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

I’m from…Making notes (Я 
из…Как делать заметки)

18 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность
и черты характера. Межличностные отношения
с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг
и увлечения.

My things. International words 
in English (Мои вещи. 
Интернациональные слова в 
английском языке)

19 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность
и черты характера. Межличностные отношения
с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг
и увлечения.

My collection (Моя коллекция)

20 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 

Culture corner . UK souveniers. 
(Сувениры из 
Великобритании)



положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру

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

Our country (Наша страна) - Sp 
on R 2

22 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность
и черты характера. Межличностные отношения
с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг
и увлечения. Поход по магазинам. Карманные
деньги. 

Buying a souvenier. (Покупка 
сувениров) E in Use 2

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

Across the
Curriculum :
Geography. English-speaking 
countries. (Англо-говорящие 
страны) Ext Read 2

24 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. Межличностные отношения
с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг 
и увлечения. Поход по магазинам. Карманные 
деньги. Страны изучаемого языка и родная 
страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение
Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру

Progress Check 2 
(Самоконтроль)

26 Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности

At home. Predicting content 
(Дома. Прогнозирование 
содержания)

27 Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности

Move in. Remembering new 
words (С новосельем. 
Запоминание новых слов)

28 Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности

My bedroom. Starting your 
writing (Моя комната. Начала 
письма)

29 Страны изучаемого языка и родная страна. Culture corner . A typical 



Культурные особенности: традиции и обычаи. English house (Типичный 
английский дом)

30 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: традиции и обычаи.

Homes (Дома) - Sp on R 3

31 Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности

Viewing a house (Осмотр дома)
E in Use 3

32 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Географическое положение. 
Достопримечателньости.Культурные 
особенности: традиции и обычаи.

Across the
Curriculum :
Art and Design. Taj Mahal 
(Тадж-Махал) Ext Read 3

33 Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности

Progress Check 3 
(Самоконтроль)

34 Моя семья. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности

Test 3 ( Контрольная работа 
№3 на тему «Мой дом – моя 
крепость»). Home-reading 
lesson. (Домашнее чтение)

35 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

My family. Using word list (Моя
семья. Использование словаря)

36 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

Who’s who? Completing a 
dialogue (Кто есть кто? Как 
закончить диалог)

37 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. Страны изучаемого языка и 
родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру

Famous people (Знаменитые 
люди)

38 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. Страны изучаемого языка и 
родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру

Culture corner . American TV 
families (Американские 
«телесемьи»)

39 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. Страны изучаемого языка и 
родная страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру

Hobbies (Увлечения) - Sp on R 
4

40 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. 

Identifying and describing 
people (Описание людей) E in 
Use 4



41 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. 

Across the
Curriculum : Literature.
My family (poem) (Моя семья –
стихотворение) Ext Read 4

42 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. 

Progress Check 4 
(Самоконтроль)

43 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера. 

Test 4 ( Контрольная работа 4 
на тему «Семейные узы») 
Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

44 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

Amazing creatures. Learning 
new words (Удивительные 
создания. Изучение новых 
слов)

45 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

At the zoo (В зоопарке)

46 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

My pet (Мой питомец)

47 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

Culture corner . Furry friends 
(Пушистые друзья)

48 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

Animals (Животные) - Sp on R 
5

49 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

A visit to the vet (Посещение 
ветеринарной лечебницы) E in 
Use 5

50 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

Across the
Curriculum : Science. It’s an 
insect’s life! (Из жизни 
насекомого) Ext Read 5

51 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

Progress Check 5 
(Самоконтроль)

52 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

Test 5 ( Контрольная работа 5 
на тему «Животные со всего 
света») Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

53 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность
и черты характера. Межличностные 

Зачетная работа



взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения 
в школе. Изучаемые предметы и отношения 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. 
Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 
сельской местности. 
Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
памятные даты, исторические события, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.

54 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия спортом.

Wake up. (Подъем)

55 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия спортом.

At work (На работе)

56 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия спортом.

Weekends (Выходные)

57 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Достопримечательности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру

Culture corner. Landmarks 
(Главные 
достопримечательности

58 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Достопримечательности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру

Fame (Слава) - Sp on R 6

59 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия спортом.

Making suggestions 
(Приглашение к действию) E 
in Use 6

60 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Достопримечательности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру

Across the
Curriculum : Science. Sundials. 
(Солнечные часы) Ext Read 6

61 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия спортом.

Progress Check 6 
(Самоконтроль)

62 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия спортом.

Test 6 ( Контрольная работа 6 
на тему «С утра до вечера») 
Home-reading lesson. 



(Домашнее чтение)
63 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и

животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Year after year (Год за годом)

64 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения. Молодежная мода.

Dress right. Opposites 
(Одевайся правильно. 
Антонимы)

65 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

It’s fun (Здорово)

66 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности. Страны изучаемого языка и родная
страна. Географическое положение. Климат 

Culture corner . The Alaskan 
Climate (Климат Аляски)

67 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Seasons (Времена года) - Sp on 
R 7

68 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода.

Shopping for clothes (Покупка 
одежды) 
E in Use 7

69 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Across the
Curriculum : Literature. What 
Weather! (Ну и погода) Ext 
Read 7

70 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода.

Progress Check 7 
(Самоконтроль)

71 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода.

Test 7 ( Контрольная работа 7 
на тему «В любую погоду») 
Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

72 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные
праздники, традиции и обычаи. 

Celebrations (Праздники)

73 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
Здоровое питание, отказ от вредных привычек

Master chef (Готовим сами)

74 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные

It’s my birthday (У меня день 
рождения)



праздники, традиции и обычаи. 
75 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.

Культурные  особенности:  национальные
праздники, традиции и обычаи. 

Culture corner . Thanksgiving 
(День Благодарения)

76 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные
праздники, традиции и обычаи. 

Festivals (Праздники и 
гулянья) –Sp on R 8

77 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
Здоровое питание, отказ от вредных привычек

Ordering food (Заказ блюд в 
ресторане) 
E in Use 8

78 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
Здоровое питание, отказ от вредных привычек

Across the
Curriculum : PSHE (Personal, 
Social and Health Education). 
When I cook in the kitchen. 
(Когда я готовлю на кухне) Ext
Read 8

79 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
Здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные
праздники, традиции и обычаи.

Progress Check 8 
(Самоконтроль)

80 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
Здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные
праздники, традиции и обычаи.

Test 8 ( Контрольная работа 8 
на тему «Особые дни») Home-
reading lesson. (Домашнее 
чтение)

81 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Поход  по  магазинам.  Карманные
деньги. 

Going shopping (За покупками)

82 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха.

Let’s go… (Давай пойдем)

83 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха.

Don’t miss it! (Не пропустите)

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

Culture corner . Busy spots in 
London (Оживленные места 
Лондона)

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

Museums: Sergiev Posad Toy 
Museum (Музеи: музей 
игрушки в Сергиевом Посаде)-
Sp on R 9

86 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха.

Asking for/Giving directions 
(Как пройти…? Вопросы и 
ответы)
E in Use 9

87 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Поход  по  магазинам.  Карманные
деньги. 

Across the
Curriculum : Maths 
(Математика) Ext Read 9

88 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Progress Check 9 
(Самоконтроль)



Карманные деньги. Страны изучаемого языка и
родная страна. Страны, столицы, крупные 
города. Достопримечательности

89 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Страны изучаемого языка и
родная страна. Страны, столицы, крупные 
города. Достопримечательности

Test 9 ( Контрольная работа 9 
на тему «Жить в ногу со 
временем») Home-reading 
lesson. (Домашнее чтение)

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

Travel and leisure 
(Путешествия и отдых)

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

Summer fun (Летние 
удовольствия)

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

Just a note. (Просто записка)

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

Culture corner. All aboard! 
(Поехали!)

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

See You at Summer Camp 
(Увидимся в летнем лагере)- 
Sp on R 10

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

Renting (a bike/a car) (Как взять
напрокат 
велосипед/автомобиль) E in 
Use 10

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

Across the Curriculum: 
Geography.(География) Ext 
Read 10

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

Progress Check 10 
(Самоконтроль)

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

Test 10 ( Контрольная работа 
10 на тему «Каникулы») 
Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

99 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом.
Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблема экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности. Свободное время. Досуг и 
увлечения. Молодежная мода.
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 
Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Путешествия. 
Путешествия по России и странам изучаемого 
языка. Транспорт 

Повторение

100 Повторение
101 Повторение



102 Повторение

6 класс (102 часа)
№ урока Дидактические единицы/элементы содержания Тема урока

1 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Вводный урок

2 Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.

Family members. Члены 
семьи.

3 Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.

Who are you? Кто ты?

4 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. 
Достопримечательности 

My country. Моя страна

5 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. 
Достопримечательности 

Culture Corner 1. The United 
Kingdom. Культуроведение 
1. Великобритания. 

6 Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.

Families (Семьи) Sp on R

7 Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.

Introducing & greeting people.
(Знакомство, приветствия) 
Eng in Use

8 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.

The Earth. Земля. Ext read 1

9 Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.

Progress Check 1. 
Самоконтроль

10 Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.
Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.

Test 1 (Контрольная работа 
№1 на тему «Кто есть кто?»)

11 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

12 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода.

Happy times. Время радости!



13 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Окружающий мир. 

My place. У меня дома

14 Моя  семья.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения.  Карманные деньги.  Окружающий
мир. Жизнь в городе/в сельской местности

My neighbourhood. По 
соседству. Мой микрорайон

15 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. 
Достопримечательности 

Culture corner 2: famous 
streets. Культуроведение 2: 
знаменитые улицы.

16 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. 
Достопримечательности 

Dachas (Дачи). Sp on R

17 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Окружающий мир. 

Requesting services. Заявка на
обслуживание. Eng in Use

18 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Окружающий мир. 

Across the Curriculum: Maths.
Draw a map to Scale. 
Выполнение плана-чертежа 
в масштабе. Ext read 2

19 Моя  семья.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения.  Карманные деньги.  Окружающий
мир. Жизнь в городе/в сельской местности

Progress Check 2. 
Самоконтроль

20 Моя  семья.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения.  Карманные деньги.  Окружающий
мир. Жизнь в городе/в сельской местности

Test 2 (Контрольная работа 
№2 Вот и мы») 

21 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

22 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Проблемы  экологии.  Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской местности

Road safety. Безопасность на 
дороге

23 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Проблемы  экологии.  Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской местности

On the move. В движении

24 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема
выбора профессии

Hot wheels. В движении

25 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности: традиции и обычаи.

Culture corner 3: Getting 
around in London. 
Культуроведение 3: виды 
транспорта в Лондоне

26 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности: традиции и обычаи.

Metro. Метро. Sp on R

27 Окружающий  мир.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Asking for/Giving directions. 
Как пройти..? Eng in Use 3

28 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Across the Curriculum: 



Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности: традиции и обычаи.

Art&Design. What does Red 
mean? Что означает красный
цвет? Ext read 3

29 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Проблемы  экологии.  Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской местности

Progress Check 3. 
Самоконтроль

30 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Проблемы  экологии.  Защита  окружающей
среды. Жизнь в городе/в сельской местности

Test 3 (Контрольная работа 
№3 «Поехали») 

31 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

32 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха. Здоровый образ жизни. Режим труда
и отдыха.

Day in, day out. День и ночь 
– сутки прочь

33 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха. Здоровый образ жизни. Режим труда
и отдыха.

How about….? Как насчет?

34 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Карманные  деньги.  Здоровый  образ
жизни. Режим труда и отдыха.

My favourite day.Мой 
любимый день

35 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Карманные  деньги.  Здоровый  образ
жизни. Режим труда и отдыха.

Culture Corner 4: Teenage life
in Britain. Культуроведение 
4: Жизнь подростков в 
Великобритании.

36 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. 

Hi. Привет.Sp on R

37 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Карманные  деньги.  Здоровый  образ
жизни. Режим труда и отдыха.

Making/Cancelling an 
appointment. 
Назначение/Отмена встречи.
Eng in Use 4

38 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Карманные  деньги.  Здоровый  образ
жизни. Режим труда и отдыха.

Across the Curriculum: Maths.
Drawing 
numbers.Вычеркиваем числа.
Ext read 4

39 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Карманные  деньги.  Здоровый  образ
жизни. Режим труда и отдыха.

Progress Check 4. 
Самоконтроль

40 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.  Виды
отдыха.  Карманные  деньги.  Здоровый  образ
жизни. Режим труда и отдыха.

Test 4 (Контрольная работа 
№4 «День за днем») 

41 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

42 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Festive time. Время 
праздников



43 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Let’s celebrate! Отпразднуем!

44 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Special days. Особые дни

45 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Culture Corner 5: Highland 
games. Культуроведение 5: 
Шотландские игры.

46 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

White nights. Белые ночи. Sp 
on R

47 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Ordering flowers. Как 
заказать цветы? Eng in Use 5

48 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.

Across the Curriculum: 
Literature. Through the 
Looking glass. В Зазеркалье. 
Ext read 5

49 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

50 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Progress Check 5. 
Самоконтроль

51 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Test 5 (Контрольная работа 
№5 «Праздники») 

52 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Free time. Свободное время

53 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,

Game on! Игра!



выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

54 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Pastimes! Скоротаем время!

55 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Culture Corner 6: Board 
games. Культуроведение 6: 
Настольные игры.

56 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Free time. Свободное время. 
Sp on R

57 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Buying a present. Покупка 
подарка. Eng in Use 6

58 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Across the Curriculum: Design
& Technology. Puppet show. 
Кукольный театр. Ext read 6

59 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Progress Check 6. 
Самоконтроль

60 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение: посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Поход  по
магазинам.  Карманные  деньги.  Молодежная
мода

Test 6 (Контрольная работа 
№6 «На досуге») 

61 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

62 Окружающий  мир.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности.

In the past. В прошлом

63 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Halloween Spirit. Дух 
Хеллоуина



64 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Famous firsts. Они были 
первыми

65 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Culture Corner 7: The man of 
steel. Культуроведение 7: 
Стальной человек

66 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Fame. Слава. Sp on R

67 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Reporting lost property. В 
бюро находок. Eng in Use 7

68 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Across the Curriculum: 
History. Toying with the past. 
Играя в прошлое.Ext read 7

69 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Progress Check 7. 
Самоконтроль

70 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру

Test 7 (Контрольная работа 
№7 «Вчера, сегодня, 
завтра») 

71 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)



люди и их вклад в науку и мировую культуру
72 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения

в школе. Изучаемые предметы и отношения к
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

That’s the rule. Таковы 
правила

73 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. 

Shall we? А давай…?

74 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. 

Rules and regulations. 
Правила и инструкции

75 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Географическое
положение.Достопримечательности

Culture Corner 8: Building 
big. Культуроведение 8: 
Вершины мира

76 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Географическое  положение.
Достопримечательности

Moscow zoo. Московский 
зоопарк. Sp on R

77 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. 

Booking theatre tickets. Заказ 
театральных билетов. Eng in 
Use 8

78 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. 

Across the Curriculum: Social 
sciences. Is your 
neighbourhood neat & tidy? 
Чисто ли в твоем 
микрорайоне? Ext read 8

79 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Школа.  Школьная
жизнь.  Правила  поведения  в  школе.
Изучаемые  предметы  и  отношения  к  ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Progress Check 8. 
Самоконтроль

80 Test 8 (Контрольная работа 
№8 «Правила и 
инструкции») 

81 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

82 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Food and drink. Еда и питье

83 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

On the menu. Что в меню?

84 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Let’s cook. Давай готовить

85 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Culture Corner 9: Places to eat
in the UK. Культуроведение 
9: Кафе и закусочные в 
Великобритании

86 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Mushrooms. Грибы. Sp on R

87 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Booking a table at the 
restaurant. Заказ столика в 
ресторане. Eng in Use 9

88 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание, Across the Curriculum: Food 



отказ от вредных привычек technologies. Кулинария. Ext 
read 9

89 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Progress Check 9. 
Самоконтроль

90 Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание,
отказ от вредных привычек

Test 9 (Контрольная работа 
№ 9 «Еда и 
прохладительные напитки») 

91 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)

92 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.

Holiday plans. Планы на 
каникулах

93 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды  отдыха.
Молодежная мода. Погода.

What’s the weather like? 
Какая погода?

94 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.

Weekend fun. Выходные с 
удовольствием

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

Culture Corner 10: The 
Edinburgh experience. 
Культуроведение 10: В 
Эдинбург на каникулы

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

Sochi. Сочи. Sp on R

97 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.

Booking a hotel room. 
Бронирование номера в 
гостинице. Eng in Use 10

98 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.

Across the Curriculum: 
Geography. Coast to coast. 
Пляжи. Ext read 10

99 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.

Progress Check 10. 
Самоконтроль

100 Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.  Свободное  время.  Досуг  и
увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.

Test 10 (Контрольная работа 
№10 «Каникулы») 

101 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. 
(Домашнее чтение)



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

Повторение

7 класс (102 часа)
№

урока
Дидактические единицы/элементы

содержания
Тема урока

1 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру

Вводный урок

2 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Природа.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

A city mouse or a country mouse?
(Жизнь в городе и за городом)

3 Здоровый  образ  жизни.  Окружающий  мир.
Природа.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Better safe than sorry (Семь раз 
отмерь, один раз отрежь)

4 Свободное время. Досуг и увлечения. Виды 
отдыха

Hanging out (На досуге)

5 Страны изучаемого языка и родная. Страны, 
столицы, крупные города. государственные 
символы. Географическое положение. 
Достопримечательности.

Culture corner. Landmarks of the 
British Isles (главные 
достопримечательности 
Британских островов)

6 Свободное время. Досуг и увлечения Teens (Подростки)
7 Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт 
Buying an underground ticket 
(Покупка билета в метро)

8 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Путешествия.
Путешествия по России и странам изучаемого
языка. Транспорт

Across the Curriculum: 
Geography. Mexico City. 
(Мехико)

9 Здоровый образ жизни. Окружающий мир. 
Природа. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности
Свободное время. Досуг и увлечения. Виды 
отдыха
Путешествия. Путешествия по России и 
странам изучаемого языка. Транспорт 

Progress Check 1. 
(Самоконтроль 1)

10 Здоровый образ жизни. Окружающий мир. 
Природа. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Test 1 (Контрольная работа 1 на
тему «Образ жизни») 



Свободное время. Досуг и увлечения. Виды 
отдыха
Путешествия. Путешествия по России и 
странам изучаемого языка. Транспорт 

11 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

12 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение)

Bookworms (Книголюбы)

13 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение)

A classical read (Читаем 
классику)

14 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение)

Vanished (Он пропал!)

15 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение)

Culture corner. The gift of 
Storytelling (Дар рассказчика)

16 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру 

Chekhov (А.П. Чехов)

17 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение)

Narrating past events (Рассказ о 
событиях в прошлом)

18 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру 

Across the Curriculum: 
Literature. The Canterville Ghost 
(Кантервилльское привидение 
по О.Уайльду)

19 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение).  Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна. Культурные особенности. Выдающиеся
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Progress Check 2. Самоконтроль

20 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение).  Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна. Культурные особенности. Выдающиеся
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Test 2 (Контрольная работа 2 на
тему «Время рассказов») 

21 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

22 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музеи,
выставки). Виды отдыха

Lead the way (Найди себя)

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

Who’s who? (Кто есть кто?)

24 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные особенности. Выдающиеся люди и
их вклад в науку и мировую культуру

Against all odds (Вопреки 
всему)

25 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности: традиции и обычаи.

Culture corner. The Yeoman 
warders (На страже Тауэра)

26 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музеи,
выставки). Виды отдыха

Activity time (После уроков)

27 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, Talking about hobbies/jobs 



чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музеи,
выставки). Виды отдыха

(Разговор об 
увлечениях/работе)

28 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Достопримечательности.  Культурные
особенности: традиции и обычаи.

Across the Curriculum: Children 
in Victorian times (Дети во 
времена королевы Виктории)

29 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение: посещение театра, кинотеатра, музеи, 
выставки). Виды отдыха.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру.

Progress Check 3. Самоконтроль

30 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение: посещение театра, кинотеатра, музеи, 
выставки). Виды отдыха.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность 
и черты характера
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру.

Test 3 (Контрольная работа 3 на
тему «Внешность и характер») 

31 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

32 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

News stories (Заметки в газету)

33 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Did you hear about…? (А вы 
слышали о….?)

34 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Take action! (Действуй)

35 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Culture corner. British Teenage 
Magazines (Журналы для 
подростков в Великобритании)

36 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

School Magazine (Школьный 
журнал)

37 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Deciding what to watch (Что 
посмотреть)

38 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Across the Curriculum: Media 
Studies. Turn on & Tune in 
(Включайся и настраивайся)

39 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Progress Check 4. Самоконтроль

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

Test 4 (Контрольная работа 4 на
тему «Об этом говорят и 



пресса, телевидение, радио, Интернет пишут») 
41 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

42 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Predictions (Взгляд в будущее)

43 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Gadgets madness (Помешанные 
на электронике)

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

What’s your opinion? (Каково 
ваше мнение?)

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

Culture corner. High-Tech teens 
(Поколение высоких 
технологий)

46 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности. 

Space Museum (Музей космоса)

47 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Giving instructions 
(Инструкции)

48 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Across the Curriculum: ICT. 
Simulating Reality (Симуляторы 
реальности)

49 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Progress Check 5. Самоконтроль

50 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Test 5 (Контрольная работа 5 на
тему «Что ждет нас в 
будущем») 

51 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные  даты,  исторические  события,
традиции и обычаи.

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

52 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

The fun starts here (Здесь 
начинается удовольствие)

53 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Teen camps (лагеря отдыха для 
подростков)

54 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, A whale of a time! 



чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

(Замечательное время!)

55 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Culture corner. Theme Parks: 
Legoland, California (Парки 
развлечений: Леголэнд, 
Калифорния)

56 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Computer camp (В 
компьютерном лагере)

57 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Reserving a place at a summer 
camp (Бронирование места в 
летнем лагере)

58 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Across the curriculum: Physical 
Education Safe Splashing 
(Правила поведения в бассейне)

59 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Progress Check 6. Самоконтроль

60 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Каникулы

Test 6 (Контрольная работа 6 на
тему «Развлечения») 

61 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

62 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую  культуру.  Внешность  и  черты
характера

Walk of fame (Дорога славы)

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

DVD frenzy (DVD-мания)

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

In the charts (На вершине 
рейтингов популярности)

65 Спорт.  Виды  спорта.  Спортивные  игры.
Спортивные соревнования.

Culture corner. The National 
Sport of England (национальный
вид спорта в Англии)

66 Средства массовой информации: телевидение TV (ТВ в России)
67 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка,

чтение; посещение кинотеатра). 
Buying tickets at the cinema 
(Приобретение билетов в кино)

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

Across the curriculum: Music. 
Does this sound familiar? (Эта 
музыка вам знакома?)

69 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. Внешность и черты 
характера.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение; посещение кинотеатра). 
Средства массовой информации: телевидение

Progress Check 7. Самоконтроль

70 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. Внешность и черты 

Test 7 (Контрольная работа 7 на
тему «В центре внимания») 



характера.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 
чтение; посещение кинотеатра). 
Средства массовой информации: телевидение

71 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

72 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Save the Earth (Спасем нашу 
планету)

73 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Eco-helpers (Помощники 
природы)

74 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Born free (Рожденные 
свободными)

75 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Culture corner. Scotland’s natural 
world (Мир природы 
Шотландии)

76 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Eco-camping (В экологическом 
лагере)

77 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Donating money for a cause 
(Денежные пожертвования)

78 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Across the Curriculum: Science. 
The food chain (Пищевая цепь)

79 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Progress Check 8. Самоконтроль

80 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Погода.  Проблемы  экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в
сельской местности

Test 8 (Контрольная работа 8 на
тему «Проблемы экологии») 

81 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

82 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

You are what you eat (Скажи 
мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты)

83 Поход по магазинам. Карманные деньги Can I help you? (Чем могу 



помочь?)
84 Поход по магазинам. Карманные деньги Gifts for everyone (Подарки 

всем)
85 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,

занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Culture corner. Let’s talk. Food 
(Давай поговорим о еде)

86 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Party time (Прощальная 
вечеринка)

87 Поход по магазинам. Карманные деньги Expressing thanks and admiration
(Выражение благодарности и 
восхищения)

88 Поход по магазинам. Карманные деньги Across the curriculum: 
Citizenship. Choices – you make 
them (Выбор за вами)

89 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.
Поход по магазинам. Карманные деньги

Progress Check 9. Самоконтроль

90 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.
Поход по магазинам. Карманные деньги

Test 9 (Контрольная работа 9 на
тему «Время покупок») 

91 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

92 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Stress free (Жизнь без стрессов)

93 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Accident-prone (Невезучий)

94 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Doctor, doctor! (Врача!)

95 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Culture corner. RSDFA The 
Royal Flying Doctor Service of 
Australia (Королевская 
воздушная медицинская служба
Австралии)

96 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Health Matters (Вопросы 
здоровья)

97 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

At the school nurse (У 
школьного врача)

98 Страны изучаемого языка и родная страна. Across the curriculum: Literature.



Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Daniel Defoe. Robinson Crusoe 
(Д.Дефо. Робинзон Крузо)

99 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Progress Check 10. 
Самоконтроль

100 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Test 10 (Контрольная работа 10 
на тему «В здоровом теле- 
здоровый дух») 

101 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные 
праздники, традиции и обычаи. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку и мировую культуру

Home-reading lesson. (Домашнее
чтение)

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

Повторение

8 класс (102 часа)
№

урока
Дидактические единицы/элементы

содержания
Тема урока

1 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Страны, столицы, крупные 
города. Культурные особенности: 
национальные праздники, традиции и 
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

Вводный урок

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

Reading&Vocabulary. (Общение: 
чтение и словарь)

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

Listening&Speaking.Общение: 
аудирование и говорение)

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

Grammar in Use (Общение: 
грамматика)

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

Vocabulary&Speaking (Общение: 
Словарь и говорение)

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

Writing skills(Общение: письмо)



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

English in Use(Общение: английский на
практике)

8 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Культурные особенности: 
традиции и обычаи

Socialising in the UK (Правила этикета 
в Великобритании) Culture corner 1

9 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Культурные особенности: 
традиции и обычаи

Socialising in Russia (Правила этикета в
России) Sp on R 1

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

PSHE (Personal Social & Health 
Education) Dealing with Conflict
(Конфликты и способы их разрешения)
Across the curriculum 1

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

Progress check 1 (самоконтроль)

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

Контрольная работа №1 «Общение»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

14 Здоровый образ  жизни.  Режим труда и
отдыха,  занятия  спортом,  здоровое
питание, отказ от вредных привычек

Reading&Vocabulary. (Продукты 
питания и покупки: чтение и словарь)

15 Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода

Listening&Speaking. (Продукты 
питания и покупки: аудирование и 
говорение)

16 Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода

Grammar in Use (Продукты питания и 
покупки: грамматика)

17 Здоровый образ  жизни.  Режим труда и
отдыха,  занятия  спортом,  здоровое
питание, отказ от вредных привычек

Vocabulary&Speaking(Продукты 
питания и покупки: Словарь и 
говорение)

18 Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода

Writing skills(Продукты питания и 
покупки: письмо)

19 Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода

English in Use(Продукты питания и 
покупки: английский на практике)

20 Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Charity begins at home 
(Благотворительность начинается с 



Карманные деньги. Молодежная мода помощи близким) Culture corner 2
21 Страны изучаемого языка и родная 

страна. Культурные особенности: 
традиции и обычаи. Здоровый образ 
жизни. Режим труда и отдыха, занятия 
спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек

Russian cuisine
(Особенности русской национальной 
кухни)
Sp on R 2

22 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Проблемы экологии. Защита
окружающей  среды.  Жизнь  в  городе/в
сельской местности

Paper bag VS plastic bag
(Какой пакет выбрать пластиковый и 
ли бумажный) Going Green 2

23 Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек.
Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода

Progress check 2 (самоконтроль 2)

24 Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек.
Свободное время. Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода

Контрольная работа №2 «Продукты 
питания и покупки»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

26 Путешествия.  Транспорт.  Страны
изучаемого  языка  и  родная  страна.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

Reading&Vocabulary. (Великие умы 
человечества: чтение и словарь)

27 Выбор  профессии.  Мир  профессий.
Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного  языка  в  планах  на
будущее

Listening&Speaking. (Великие умы 
человечества: аудирование и 
говорение)

28 Выбор  профессии.  Мир  профессий.
Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного  языка  в  планах  на
будущее

Grammar in Use (Великие умы 
человечества: грамматика)

29 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру

Vocabulary&Speaking (Великие умы 
человечества: Словарь и говорение)

30 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру

Writing skills (Великие умы 
человечества: письмо)

31 Страны изучаемого языка и родная English in Use (Великие умы 



страна. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру

человечества: английский на практике)

32 Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна.  Культурные  особенности:
национальные  праздники,  памятные
даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

English banknotes (Английские 
банкноты) -Culture corner 3

33 Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна.  Культурные  особенности:
национальные  праздники,  памятные
даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

Pioneers of space
(Пионеры космоса) -
Sp on R 3

34 Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна.  Культурные  особенности:
национальные  праздники,  памятные
даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

History
The Master Thief of the Unknown World
(Железный пират неоткрытых морей) 
Across the curriculum 3

35 Путешествия. Транспорт. 
Выбор профессии. Мир профессий. 
Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на 
будущее.
Страны изучаемого языка и родная 
страна. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

Progress check 3 (самоконтроль 3)

36 Путешествия. Транспорт. 
Выбор профессии. Мир профессий. 
Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на 
будущее.
Страны изучаемого языка и родная 
страна. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

Контрольная работа №3 «Великие умы
человечества»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)



38 Мои  друзья.  Внешность  и  черты
характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе

Reading&Vocabulary. (Будь самим 
собой: чтение и словарь)

39 Мои  друзья.  Внешность  и  черты
характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

Listening&Speaking. (Будь самим 
собой: аудирование и говорение)

40 Мои  друзья.  Внешность  и  черты
характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

Grammar in Use (Будь самим собой: 
грамматика)

41 Мои  друзья.  Внешность  и  черты
характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

Vocabulary&Speaking (Будь самим 
собой: Словарь и говорение)

42 Мои  друзья.  Внешность  и  черты
характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

Writing skills (Будь самим собой: 
письмо)

43 Мои  друзья.  Внешность  и  черты
характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода

English in Use(Будь самим собой: 
английский на практике)

44 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Страны, столицы, крупные 
города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и 
обычаи.

Traditional costumes in the British Isles 
(Национальные костюмы на 
Британских островах) Culture corner 4

45 Страны изучаемого языка и родная 
страна. Страны, столицы, крупные 
города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и 
обычаи.

National costumes
(Национальные костюмы) Sp on R 4

46 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита  окружающей  среды.  Жизнь  в
городе/в сельской местности

ECO clothes
(Экология в одежде) Going Green 4

47 Мои друзья. Внешность и черты 
характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода
Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Жизнь в 

Progress check 4 (самоконтроль 4)



городе/в сельской местности
48 Мои друзья. Внешность и черты 

характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Молодежная мода
Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Жизнь в 
городе/в сельской местности

Контрольная работа №4 «Будь самим 
собой»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

50 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Reading&Vocabulary. (Глобальные 
проблемы человечества: чтение и 
словарь)

51 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Listening&Speaking. (Глобальные 
проблемы человечества: аудирование и
говорение)

52 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Grammar in Use (Глобальные проблемы
человечества: грамматика)

53 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Vocabulary&Speaking (Глобальные 
проблемы человечества: Словарь и 
говорение)

54 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Writing skills (Глобальные проблемы 
человечества: письмо)

55 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

English in Use (Глобальные проблемы 
человечества: английский на практике)

56 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Scottish Coos (Шотландские коровы)
Culture corner 5

57 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

The Natural World: Lily-of the-valley
(Мир природы: Ландыш) Sp on R 5

58 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Science
Tornadoes. Hail
(Торнадо. Град)
Across the curriculum 5

59 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. 

Progress check 5 (самоконтроль 5)

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

Контрольная работа №5 «Глобальные 
проблемы человечества»



Защита окружающей среды. 
61 Страны  изучаемого  языка  и  родная

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

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

Reading&Vocabulary. (Культурные 
обмены: чтение и словарь)

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

Listening&Speaking. (Культурные 
обмены: аудирование и говорение)

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

Grammar in Use (Культурные обмены: 
грамматика)

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

Vocabulary&Speaking (Культурные 
обмены: Словарь и говорение)

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

Writing skills (Культурные обмены: 
письмо)

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

English in Use (Культурные обмены: 
английский на практике)

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

Liquid History: the Thames (История 
реки: Темза)
Culture corner 6

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

Kizhi (Кижи)
 Sp on R 6

70 Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды.

World Monuments in Danger
(Памятники мировой культуры в 
опасности)
Going Green 6

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

Progress check 6 (самоконтроль 6)

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

Контрольная работа № 6 «Культурные 
обмены»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

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

Reading&Vocabulary. (Образование: 
чтение и словарь)



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

Listening&Speaking. (Образование: 
аудирование и говорение)

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

Grammar in Use (Образование: 
грамматика)

77 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита  окружающей  среды.  Жизнь  в
городе/в сельской местности

Vocabulary&Speaking(Образование: 
Словарь и говорение)

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

Writing skills (Образование: письмо)

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

English in Use (Образование: 
английский на практике)

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

Trinity College Dublin: 400 years of 
history (Колледж Св.Троицы в 
Дублине: 400 лет истории)
Culture corner 7

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

The Russian Education system
(Российская система школьного 
образования)
Sp on R 7

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

ICT
Using a Computer Network
(Использование компьютерных сетей)
Across the curriculum7

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

Progress check 7 (самоконтроль 7)



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

Контрольная работа №7 
«Образование»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

86 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Reading&Vocabulary. (На досуге: 
чтение и словарь)

87 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Listening&Speaking. (На досуге: 
аудирование и говорение)

88 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Grammar in Use (На досуге: 
грамматика)

89 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Vocabulary&Speaking(На досуге: 
Словарь и говорение)

90 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Writing skills (На досуге: письмо)

91 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

English in Use (На досуге: английский 
на практике)

92 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Mascots (Талисманы)
Culture corner 8

93 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

The Festival of the North
(Праздник Севера)
 Sp on R 8

94 Окружающий мир. Природа: растения и
животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита  окружающей  среды.  Жизнь  в
городе/в сельской местности

Project A.W.A.R.E.
(Экологический проект A.W.A.R.E.) 
Across the curriculum 8



95 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Progress check 8 (самоконтроль 8)

96 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения.
Виды  отдыха.  Спорт.  Виды  спорта.
Спортивные  игры.  Спортивные
соревнования

Контрольная работа №8 «На досуге»

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

Home-reading lesson (Домашнее 
чтение)

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

Повторение

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

Повторение

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

Повторение

101 Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна.  Страны,  столицы,  крупные
города.  Государственные  символы.
Географическое  положение.  Климат.

Повторение



Население.  Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные
праздники,  памятные  даты,
исторические  события,  традиции  и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру

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

Повторение

9 класс (102 часа)
№

урока
Дидактические единицы/элементы

содержания
Тема урока

1 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру

Вводный урок

2 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны, столицы, крупные города. Культурные
особенности:  национальные  праздники,
традиции и обычаи.

Праздники: чтение и лексика

3 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи.

Предрассудки и 
суеверия: 
аудирование
и говорение

4 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Настоящие времена: 
грамматика

5 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Праздники: лексика и 
говорение

6 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Праздники в нашей стране: 
письмо

7 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Английский в использовании: 
словообразование

8 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 

Культуроведение 1: 
национальный праздник 
индейцев Северной Америки



традиции и обычаи. 
9 Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Татьянин день – день 
студентов. Sp on R 1

10 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

День памяти

11 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Самоконтроль 1

12 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Культурные 
особенности: национальные праздники, 
традиции и обычаи. 

Контрольная работа №1 на 
тему «Праздники»

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

Домашнее чтение

14 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Жизнь в космосе: чтение и 
лексика

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

Семья: аудирование и 
говорение

16 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Неличные формы глагола: 
грамматика

17 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Город и село: лексика и 
говорение

18 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Личное письмо

19 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Английский в использовании: 
словообразование

20 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Государственные  символы.  Географическое
положение.  Климат.  Население.

Культуроведение 2: 
резиденция премьер-министра 
Великобритании



Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные даты, исторические события, традиции
и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку
и мировую культуру

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

Старые северные русские 
деревни. Sp on R 2

22 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Животные в опасности

23 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Самоконтроль 2

24 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Контрольная работа №2 
«Жизнь/образ жизни и среда 
обитания»

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

Домашнее чтение

26 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

В поисках Несси: чтение и 
лексика

27 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Сны и кошмары: аудирование 
и говорение

28 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Видовременные формы 
глагола. Прошедшее время: 
грамматика

29 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Иллюзии: лексика и говорение

30 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Рассказы: письмо

31 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.

Английский в использовании: 
словообразование



Культурные особенности: традиции и обычаи. 
32 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.

Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Культуроведение 3: самый 
знаменитый английский замок
с привидениями

33 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

О домовых и русалках: 
русских призраках. Sp on R 3

34 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Стили в живописи

35 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Самоконтроль 3

36 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Географическое  положение.  Климат.
Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Контрольная работа №3 
«Очевидное – невероятное»

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

Домашнее чтение

38 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Роботы: чтение и лексика

39 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Компьютерные проблемы: 
аудирование и говорение

40 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Будущие времена. Условные 
придаточные предложения: 
грамматика

41 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Всемирная сеть: лексика и 
говорение

42 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Сочинение «Ваше мнение»: 
письмо

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

Английский в использовании: 
словообразование



пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

44 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Культуроведение 4: ТВ-
программа о
новинках в
мире высоких
технологий

45 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Робототехника в России. Sp on
R 4

46 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Электронный мусор и 
экология

47 Роль  средств  массовой  информации  в  жизни
общества.  Средства  массовой  информации:
пресса,  телевидение,  радио,  Интернет.
Выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и
мировую культуру

Самоконтроль 4

48 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности.  Средства  массовой  информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет

Контрольная работа №4 на 
тему «Современные 
технологии»

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

Домашнее чтение

50 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Это искусство?: чтение и 
лексика

51 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Музыка: аудирование и 
говорение

52 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Степени сравнения 
прилагательных: грамматика



53 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Фильмы: лексика и говорение

54 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Рецензия на книгу/фильм: 
письмо

55 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Английский в использовании: 
словообразование,лексика, 
грамматика

56 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Культуроведение 5: Уильям 
Шекспир

57 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Великие произведения 
искусства: Третьяковская 
галерея. Sp on R 5

58 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Уильям Шекспир 
«Венецианский купец»

59 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Самоконтроль 5

60 Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,
чтение:  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки).  Виды  отдыха.  Страны  изучаемого
языка и родная страна. Культурные особенности:
традиции и обычаи.

Контрольная работа №5 на 
тему «Искусство и 
литература»

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

Домашнее чтение

62 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской

Благотворительность: чтение и
лексика



местности
63 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и

животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Уличное движение и 
дорожные знаки: аудирование 
и говорение

64 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Страдательный залог: 
грамматика

65 Выбор  профессии.  Мир  профессий.  Проблема
выбора профессии.  Роль  иностранного  языка  в
планах на будущее.

Общественные услуги, 
профессии: лексика и 
говорение

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

Электронное письмо о 
впечатлениях о поездке: 
письмо

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

Английский в использовании: 
лексика и словообразование

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

Культуроведение 6: добро 
пожаловать в Сидней, 
Австралия

69 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Государственные  символы.  Географическое
положение.  Климат.  Население.
Достопримечательности.  Культурные
особенности: исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру

Московский Кремль. Sp on R 6

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

Экологически безопасные 
виды транспорта

71 Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 
местности
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт 

Самоконтроль 6

72 Окружающий мир. Природа: растения и 
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 
местности
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт 

Контрольная работа №6 
«Город и общественная 
жизнь»

73 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Государственные  символы.  Географическое
положение.  Климат.  Население.

Домашнее чтение



Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные даты, исторические события, традиции
и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку
и мировую культуру

74 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Страхи и фобии: чтение и 
лексика

75 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Скорая помощь: аудирование 
и говорение

76 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Придаточные предложения 
условия: грамматика

77 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Привычки: лексика и 
говорение

78 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Сочинение «За и против»: 
письмо

79 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Английский в использовании: 
словообразование,лексика, 
грамматика

80 Окружающий  мир.  Природа:  растения  и
животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской
местности

Культуроведение 7: 
Осторожно! Опасные 
животные США.

81 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Решение проблем: телефон 
доверия. Sp on R 7

82 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Защити себя
сам – об
основах личной безопасности 
и самообороны

83 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Самоконтроль 7

84 Здоровый образ жизни:  режим труда и отдыха,
занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Контрольная работа №7 на 
тему «Вопросы личной 
безопасности»

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

Домашнее чтение 

86 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Никогда не сдавайся: чтение и 
лексика



87 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Идти на риск: аудирование и 
говорение

88 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Косвенная речь: грамматика

89 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,
занятия  спортом.  Здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек

Выживание: лексика и 
говорение

90 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

Письмо-заявление о приеме 
(на работу): письмо

91 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

Английский в использовании: 
словообразование, лексика, 
грамматика

92 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные
праздники,  памятные  даты,  исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди
и их вклад в науку и мировую культуру

Культуроведение 8: Хелен 
Келлер

93 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Культурные  особенности:  национальные
праздники,  памятные  даты,  исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди
и их вклад в науку и мировую культуру

Вдохновляющая людей: 
Ирина Слуцкая. Sp on R

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

Вызов Антарктиды

95 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

Самоконтроль 8

96 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом. Здоровое питание, отказ от 
вредных привычек
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

Контрольная работа №8 на 
тему «Трудности»

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

Домашнее чтение 

98 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.
Страны,  столицы,  крупные  города.
Государственные  символы.  Географическое

99
100



положение.  Климат.  Население.
Достопримечательности.  Культурные
особенности:  национальные  праздники,
памятные даты, исторические события, традиции
и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку
и мировую культуру

101
102



Календарно-тематическое планирование

5 класс (102 часа)



6 
класс
(102 
часа)

№ урока Тема урока Планируемая
дата 

1
Вводный урок

Модуль 1. Who’s who? (Кто есть кто?)
2 Family members. Члены семьи.  
3 Who are you? Кто ты?
4 My country. Моя страна
5 Culture Corner 1. The United Kingdom. Культуроведение 1. 

Великобритания. 
6 Families (Семьи) Sp on R

7 Introducing & greeting people. (Знакомство, приветствия) Eng in
Use

8 The Earth. Земля. Ext read 1
9 Progress Check 1. Самоконтроль
10 Test 1 (Контрольная работа №1 на тему «Кто есть кто?») 
11 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 2. Here we are! (Вот и мы!)
12 Happy times. Время радости!
13 My place. У меня дома
14 My neighbourhood. По соседству. Мой микрорайон
15 Culture corner 2: famous streets. Культуроведение 2: 

знаменитые улицы.
16 Dachas (Дачи). Sp on R  
17 Requesting services. Заявка на обслуживание. Eng in Use
18 Across the Curriculum: Maths. Draw a map to Scale. Выполнение

плана-чертежа в масштабе. Ext read 2
19 Progress Check 2. Самоконтроль
20 Test 2 (Контрольная работа №2 на тему «Вот и мы») 
21 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 3. Getting around! (Поехали!)
22 Road safety. Безопасность на дороге
23 On the move. В движении
24 Hot wheels. В движении
25 Culture corner 3: Getting around in London. Культуроведение 3: 

виды транспорта в Лондоне
26 Metro. Метро. Sp on R
27 Asking for/Giving directions. Как пройти..? Eng in Use 3
28 Across the Curriculum: Art&Design. What does Red mean? Что 

означает красный цвет? Ext read 3
29 Progress Check 3. Самоконтроль
30 Test 3 (Контрольная работа №3 на тему «Поехали») 
31 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 4. Day after day! (День за днем!)
32 Day in, day out. День и ночь – сутки прочь
33 How about….? Как насчет?

№ 
урока

Тема урока Планируемая 
дата урока

1. We learn English. (Вводный урок)
2. The English Alphabet. (Английский алфавит)
3. The English Alphabet. (Английский алфавит)
4. The English Alphabet. (Английский алфавит)
5. The English Alphabet. (Английский алфавит)
6. Numbers. Names. (Числительные 1-10.Имена). Colours. 

(Цвета)
7. Common verbs. Places.(Глаголы. Места). Classroom objects. 

(Школьные принадлежности). Classroom language. (Классно-
урочные выражения)

8. School (Школа)
9. First day (Снова в школу)
10. Favourite subjects (Любимые предметы)
11. Culture corner . Schools in England. (Школы в Англии)
12. School life (Школьная жизнь) - Sp on R 1
13. Greetings.Приветствия. - E in Use 1
14. Across the Curriculum : Citizenship. Working 

Togetherи(Граждановедение. Работа в группах/парах) Ext 
Read 1

15. Progress Check 1. Самоконтроль
16. Test 1 (Контрольная работа 1 на тему «Школьные дни». 

Home-reading lesson. (Домашнее чтение)
17. I’m from…Making notes (Я из…Как делать заметки)
18. My things. International words in English (Мои вещи. 

Интернациональные слова в английском языке)
19. My collection (Моя коллекция)
20. Culture corner . UK souveniers. (Сувениры из 

Великобритании)
21. Our country (Наша страна) - Sp on R 2
22. Buying a souvenier. (Покупка сувениров) E in Use 2
23. Across the Curriculum : Geography. English-speaking countries. 

(Англо-говорящие страны) Ext Read 2
24. Progress Check 2 (Самоконтроль)
25. Test 2 (Контрольная работа №2 на тему «Это я») Home-

reading lesson. (Домашнее чтение)
26. At home. Predicting content (Дома. Прогнозирование 

содержания)
27. Move in. Remembering new words (С новосельем. 

Запоминание новых слов)
28. My bedroom. Starting your writing (Моя комната. Начала 

письма)
29. Culture corner . A typical English house (Типичный 

английский дом)
30. Homes (Дома) - Sp on R 3
31. Viewing a house (Осмотр дома) E in Use 3
32. Across the Curriculum : Art and Design. Taj Mahal (Тадж-

Махал) Ext Read 3
33. Progress Check 3 (Самоконтроль)
34. Test 3 ( Контрольная работа №3 на тему «Мой дом – моя 

крепость»). Home-reading lesson. (Домашнее чтение)
35. My family. Using word list (Моя семья. Использование 

словаря)
36. Who’s who? Completing a dialogue (Кто есть кто? Как 

закончить диалог)
37. Famous people (Знаменитые люди)
38. Culture corner . American TV families (Американские 

«телесемьи»)
39. Hobbies (Увлечения) - Sp on R 4
40. Identifying and describing people (Описание людей) E in Use 4
41. Across the Curriculum : Literature. My family (poem) (Моя 

семья – стихотворение) Ext Read 4
42. Progress Check 4 (Самоконтроль)
43. Test 4 ( Контрольная работа 4 на тему «Семейные узы») 



34 My favourite day. Мой любимый день
35 Culture Corner 4: Teenage life in Britain. Культуроведение 4: 

Жизнь подростков в Великобритании.
36 Hi. Привет.Sp on R
37 Making/Cancelling an appointment. Назначение/Отмена встречи.

Eng in Use 4
38 Across the Curriculum: Maths. Drawing numbers.Вычеркиваем 

числа. Ext read 4
39 Progress Check 4. Самоконтроль
40 Test 4 (Контрольная работа №4 на тему «День за днем») 
41 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 5. Feasts (Праздники)
42 Festive time. Время праздников
43 Let’s celebrate! Отпразднуем!
44 Special days. Особые дни
45 Culture Corner 5: Highland games. Культуроведение 5: 

Шотландские игры.
46 White nights. Белые ночи. Sp on R
47 Ordering flowers. Как заказать цветы? Eng in Use 5
48 Across the Curriculum: Literature. Through the Looking glass. В 

Зазеркалье. Ext read 5
49 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)
50 Progress Check 5. Самоконтроль
51 Test 5 (Контрольная работа №5 на тему «Праздники) 

Модуль 6. Leasure activities (На досуге)
52 Free time. Свободное время
53 Game on! Игра!
54 Pastimes! Скоротаем время!
55 Culture Corner 6: Board games. Культуроведение 6: Настольные

игры.
56 Free time. Свободное время. Sp on R
57 Buying a present. Покупка подарка. Eng in Use 6
58 Across the Curriculum: Design & Technology. Puppet show. 

Кукольный театр. Ext read 6
59 Progress Check 6. Самоконтроль
60 Test 6 (Контрольная работа №6 на тему «На досуге») 
61 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 7. Now and then (Вчера, сегодня, завтра)
62 In the past. В прошлом
63 Halloween Spirit. Дух Хеллоуина
64 Famous firsts. Они были первыми
65 Culture Corner 7: The man of steel. Культуроведение 7: 

Стальной человек
66 Fame. Слава. Sp on R
67 Reporting lost property. В бюро находок. Eng in Use 7
68 Across the Curriculum: History. Toying with the past. Играя в 

прошлое.Ext read 7
69 Progress Check 7. Самоконтроль
70    Test 7 (Контрольная работа №7 на тему «Вчера, сегодня, 

завтра») 
71 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 8. Rules and regulations (Правила и инструкции)
72 That’s the rule. Таковы правила
73 Shall we? А давай…?
74 Rules and regulations. Правила и инструкции



75 Culture Corner 8: Building big. Культуроведение 8: Вершины 
мира

76 Moscow zoo. Московский зоопарк. Sp on R
77 Booking theatre tickets. Заказ театральных билетов. Eng in Use 

8
78 Across the Curriculum: Social sciences. Is your neighbourhood 

neat & tidy? Чисто ли в твоем микрорайоне? Ext read 8
79 Progress Check 8. Самоконтроль
80 Test 8 (Контрольная работа №8 на тему «Правила и 

инструкции») 
81 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 9. Food and refreshments (Еда и прохладительные напитки)
82 Food and drink. Еда и питье
83 On the menu. Что в меню?
84 Let’s cook. Давай готовить
85 Culture Corner 9: Places to eat in the UK. Культуроведение 9: 

Кафе и закусочные в Великобритании
86 Mushrooms. Грибы. Sp on R
87 Booking a table at the restaurant. Заказ столика в ресторане. Eng 

in Use 9
88 Across the Curriculum: Food technologies. Кулинария. Ext read 9
89 Progress Check 9. Самоконтроль
90 Test 9 (Контрольная работа №9 на тему «Еда и 

прохладительные напитки») 
91 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)

Модуль 10. Holiday time. (Каникулы)
92 Holiday plans. Планы на каникулах
93 What’s the weather like? Какая погода?
94 Weekend fun. Выходные с удовольствием
95 Culture Corner 10: The Edinburgh experience. Культуроведение 

10: В Эдинбург на каникулы
96 Sochi. Сочи. Sp on R
97 Booking a hotel room. Бронирование номера в гостинице. Eng 

in Use 10
98 Across the Curriculum: Geography. Coast to coast. Пляжи. Ext 

read 10
99 Progress Check 10. Самоконтроль

100 Test 10 (Контрольная работа №10 на тему «Каникулы») 
101 Home-reading lesson. (Домашнее чтение)
102 Повторение
103 Повторение

КАНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

№ Тема занятия Дата

план Факт

1 Вводный урок

2 1а
Жизнь в городе и в деревне

3 1 b
Семь раз отмерь, один раз отрежь



4 1 c
На досуге

5 1 d
Главные достопримечательности Британских островов

6 Вводная контрольная работа.

7 Spotlight on Russia 1
Подростки

8 English in Use 1
Покупка билета

9 Extensive Reading 1
Мехико

10 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений

11 Контрольная работа №1 по теме «Кто есть кто ?»

12 «Питер Пэн »
Эпизод 1

13 2 a
Книголюбы.

14 2 b
Читаем классику

15 2 c
Он исчез.

16 2d
Дар рассказчика.

17 Spotlight on Russia 2
A.П.Чехов

18 English in Use 2
Рассказ о событиях в прошлом

19 Extensive Reading 2
Кантервилльское привидение по О.Уальду

20 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений

21 Контрольная работа №2 по теме «Время рассказов.

22 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 2

23 3 a
Найди себя!

 

24 3 b
Кто есть кто?

25 3 c
Вопреки всему

26 3 d
На страже Тауэра

27 Spotlight on Russia 3
После уроков

28 English in Use 3
Разговор об увлечениях/работе

29 Extensive Reading 3
Жизнь детей во времена королевы Виктории.



30 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

31 Контрольная работа №3 по теме «Внешность и характер.

32 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 3

33 4 a
Заметки в газету

34 4 b
А вы слышали о …?

35 4 c
Действуй!

36 4 d
Журналы для подростков в Великобритании

37 Spotlight on Russia
Школьныйжурнал

38 English in Use 4
Что посмотреть

39 ExtensiveReading 4
Включайся и настраивайся!

40 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

41 Контрольная работа №4 по теме «Об этом говорят и пишут»

42 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 4

43 5 a
Взгляд в будущее

44 5 b
Помешанные на электронике

45 5 c
Ваше мнение.

46 5 d
Поколение высоких технологий.

47 Spotlight on Russia
Музей космоса

48 English in Use 5
Инструкции

49 ExtensiveReading 5
Симуляторы реальности

50 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

51 Контрольная работа №5 по теме «Что ждет нас в будущем»

52 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 5

53 6 a
Здесь начинается удовольствие

54 6 b
Лагеря отдыха для подростков

55 6 c
Парки развлечений.



56 6 d
В компьютерном лагере

57 English in Use 6
Бронирование места в летнем лагере

58 ExtensiveReading 6
Правила поведения в бассейне

59 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

60 Контрольная работа №6 по теме «Развлечения»

61 Чтение произведения «Питер Пэн »
 Эпизод 6

62 7 a
Дорога славы.

63 7 b
DVD-мания!

64 7 c
На вершине рейтингов популярности.

65 7 d
Национальный вид спорта в Англии

66 Spotlight onRussia
Телевидение в России.

67 English in Use 7
Приобретение билетов в кино

68 ExtensiveReading 7
Эта музыка вам знакома?

69 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

70 Контрольная работа №7 по теме «В центре внимания»

71 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 7

72 8 a
Спасем нашу планету!

73 8 b
Помощники природы

74 8 c
Рожденные свободными

75 8 d
Мир природы вШотландии

76 Spotlight onRussia 8
В экологическом лагере

77 English in Use 8
Денежные пожертвования

78 Extensive Reading 8
Пищевая цепь.

79 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

80 Контрольная работа №8 по теме «Проблемы экологии»

81 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 8



82 9 a
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты

83 9 b
Чем могу помочь?

84 9 c
Подарки всем!

85 9 d
Давай поговорим о еде!

86 Spotlight on Russia 9
Прощальная вечеринка

87 English in Use 9
Выражение благодарности восхищения

88 Extensive Reading 9
Выбор за вами

89 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

90 Контрольная работа №9 по теме «Время покупок»

91 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 9

92 10 a
Жизнь без стрессов.

93 10 b
Невезучий

94 10 c
Врача!

95 10 d
Королевская воздушная медицинская служба Австралии

96 Spotlight on Russia
Вопросыздоровья

97 English in Use 10
У школьного врача

98 Extensive Reading 10
Д. Дефо.Робинзон Крузо

99 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений

100 Контрольная работа №10 по теме «В здоровом теле - здоровый дух»

101 Чтение произведения «Питер Пэн »
Эпизод 10

102 Видео-урок по сказке "Питер Пэн"

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 8 КЛАССА

№ Раздел, тема урока Дата

пла
н

Факт

1 Лето. Летние каникулы. Развитие навыков устной речи.
2 Чтение и лексика. Общение со сверстниками.



Развитие монологического характера с использованием ЛЕ по теме
«Эмоции»

3

4 Аудирование и устная речь. Знакомство. Расширение вокабуляра.
5 Грамматика. Наст., буд., прош. формы глаг. (совершенствование 

грамматических навыков)6
7 Лексика и устная речь. Внешность.

Активизация грамматического материала «Степени сравнения 
прилагательных»

8 Развитие навыков письма. Поздравительные открытки.

9 Лексика и грамматика Словообразование прилагательных, 
Употребление фр.гл.

10 Страна изучаемого языка. Этикет в Великобритании. Развитие 
навыков аудирования (прогнозирование содержания текста по 
началу сообщения и заголовку)

11 Чтение с пониманием основного содержания текста науно-
публицистического стиля по теме «Конфликты». (межпредметные 
связи- психология)

12 Развитие лексических навыков по теме «социализация» и 
грамматических навыков по теме «Present Simple, Present 
Continuous Tenses»

13 Контрольная работа №1 по теме «Социализация»
14 Анализ к/р.

Еда и покупки. Чтение и лексика Еда.15
16 Аудирование с выбором главных фактов и устн. речь. Покупки.
17 Грамматика.

Present Perfect, Present Perfect Continuous18

19 Лексика и устная речь.
Любимые рецепты.

20 Развитие навыков письма.Письмо другу.
21 Лексика и грамматика.

Образование отриц. прилаг-х,
сущ-х и глаголов; фр. глагол go

22 Страна изучаемого языка. Чтение с полным пониманием на основе
текста «Благотворительные организации в стране изучаемого 
языка»

23 Проблемы экологии. Диалог –побуждение к действию.
24 Развитие лексических навыков по теме «Еда и покупки» и 

грамматических навыков по теме «Present Perfect, Present Perfect 
Continuous»

25 Контрольная работа №2 по теме «Еда и покупки»
26 Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений.
27-
28

«Еда и покупки» Развитие навыков устной речи.

29 Чтение и лексика .Изобретения

30 Аудирование и устн. речь. Работа.
31 Грамматика.

Прошедшие времена
32 Лексика и устная речь. Великие ученые



33 Письмо. Письмо другу.

34 Лексика и грамматика.
фразовый глагол bring
образование глаголов суффиксальным способом

35 Страна изучаемого языка.
денежных системах страны изучаемого языка

36 Чтение с полным пониманием содержания текста 
художественного жанра. (межпредметные связи-История).

37 Контрольная работа №3 по теме «Выдающиеся люди»
38 Анализ контрольной работы.

Чтение и лексика Твой имидж. Прогнозирование содержания 
текста по заголовку. Срадательный
залог

39 Аудирование и устн. речь. Одежда и мода
40 Грамматика. Страдательный залог
41 Лексика и устная речь. Имидж
42 Письмо. Письмо – совет.
43 Одежда и мода. Лексика и грамматика. Образование 

прилагательных с противоположным значением приставочным 
способом, изучение и использование в речи фразеологического 
глагола put, фраз с зависимыми предлогами.

44 Страна изучаемого языка. Особенности национальной одежды
45 Эко-одежда. Развитие навыков монологического высказывания.
46 Развитие лексических навыков по теме «Будь собой» и 

грамматических навыков по теме «Страдательный залог»
47 Контрольная работа №4 по теме «Будь собой»
48 Анализ контрольной работы. Развитие навыков письма
49 «Будь собой» Развитие навыков устной речи.
50 Чтение и лексика Цунами
51
52 Аудирование и устн. речь. Глобальные проблемы
53 Грамматика. Инфинитив или герундий?
54
55 Лексика и устная речь. Погода. Диалог этикетного характера.
56 Развитие навыков письма. Правила написания Эссе «Свое 

мнение».
57 Лексика и грамматика. Образование существительных 

суффиксальным способом, изучение и употребление 
фразеологического глагола call, определение разницы в 
употреблении близких по значению слов

58 Страна изучаемого языка. Шотландские коровы.
59 Развитие навыков монологического высказывания. Меж/связи. 

Наука.
60 Развитие лексических навыков по теме «Глобальные проблемы» и 

грамматических навыков по теме «Инфинитив. Герундий.»
61 Контрольная работа №5 по теме «Глобальные проблемы»



62 Чтение и лексика Необычные путешествия
63
64 Аудирование и устн. речь. Проблемы в отпуске
65 Грамматика. Косвенная речь
66
67 Лексика и устная речь. Средства передвижения. Прогнозирование 

пропущенных слов в связном тексте
68 Развитие навыков письма. Правила написания личных писем.
69 Лексика и грамматика. Фр. гл. ‘set’, словообразование

сущ-ных -ness, -ment,
Трудные ЛЕ, предлоги

70 Страна изучаемого языка. Темза.
Символы страны изучаемого языка

71 Прогнозирование пропущенных слов в связном тексте.
Памятники культуры в опасности.

72 Развитие лексических навыков по теме «Культурный обмен» и 
грамматических навыков по теме «Страдательный залог»

73 Развитие лексических навыков по теме «Будь собой» и 
грамматических навыков по теме «Косвенная речь»

74 Контрольная работа №6 по теме «Культурный обмен»
75 Анализ контрольной работы по теме «Культурный обмен» 

Повторение.
76 Чтение и лексика Поколение М. Средства массовой информации.
77
78 Аудирование и устн. речь. Школа.Экзамены.
79 Аудирование и устн. Школа. Правила выразительного чтения.
80 7с Грамматика. Модальные глаголы
81
82 Развитие грамматических навыков.
83 Лексика и устная речь. Профессии в СМИ
84 Развитие навыков письма. Правила написания Эссе «За и против»
85 Лексика и грамматика.

Составные прилагательные, изучение и употребление 
фразеологического глагола give, фраз с зависимыми предлогами

86 Страна изучаемого языка. Колледж Святой Троицы в Дублине. 
Монологическое высказывание.

87 Монологическое высказывание (Меж/связи - Компьютерные сети)
88 Развитие лексических навыков по теме «Образование» и 

грамматических навыков по теме «Модальные глаголы»
89 Контрольная работа №7 по теме «Образование»
90 Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений
91 «Образование» Развитие навыков устной речи.
92
93 Чтение и лексика Экстремальные увлечения
94
95 Аудирование и устн. речь. Спорт
96 Грамматика. Условные придаточные предложения
97
98 Лексика и устная речь. Спорт
99 Развитие навыков письма. Правила написания заявления о 



вступлении в клуб
100 Лексика и грамматика. Составные прилагательные, изучение и 

употребление в речи фразеологического глагола take, фраз с 
зависимыми предлогами

101 Промежуточная аттестация
Аудирование.

102 Влияние деятельности человека на природу. Монологическое 
высказывание.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс

№ Раздел, тема урока Дата

план Факт

1 Лето.Летние каникулы. Развитие наыков устной речи.

2 Праздники Чтение и лексика
прогнозирование содержания текста.

3

4 Предрассудки и суеверия. Аудирование и устная речь

5 Настоящие времена. Грамматика. Present Tenses: P.Simple, 
P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt Continuous

6

7 Праздники Лексика и устная речь. Идиомы
Относительные предложения

8 Праздники в нашей стране Развитие навыков письма.

9 Способы образования сложносочин, сложноподчиненных предлож-й

10 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки

11 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)

12 Развитие лексических навыков по теме «Праздники» и грамматических
навыков по теме «Present Tenses: P.Simple, P.Continuous, P.Perfeсt, P. 
Perfeсt Continuous»

13 Контрольная работа №1 по теме «Праздники»

14 Анализ контрольной работы № 1. Жизнь в космосе. Чтение и лексика. 
Введение ЛЕ. Прогнозирование содержания текста

15

16 Семья. Аудирование и устная речь. Диалог–обмен мнениями

17 Неличные формы глагола Грамматика. Употребление в речи.

18

19 Город и село Лексика и устная речь. Притяжательные сущ-ные

20 Личное письмо. Развитие навыков письма.



21 Фразовые глаголы, словообразование имен существительных от имен 
прилагательных

22 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки

23 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)

24 Развитие лексических навыков по теме «Жизнь в космосе» и 
грамматических навыков по теме «Неличные формы глагола»

25 Контрольная работа №2по теме «Жизнь в космосе и на земле, в городе 
и селе»

26 Анализ к.работы № 2 Чтение и лексика. Введение ЛЕ. 
Прогнозирование содержания текста.

27

28 Сны и кошмары Аудирование и устная речь

29 Видовременные формы глагола. Прошедшее время Грамматика. 
Употребление в речи.

30

31 Иллюзии Лексика и устная речь.
Прогноз-е содержания текста, поисков.и изучающее чтение

32 Рассказы. Развитие навыков письма.

33 Словообразование существительных. Фразовые глаголы. Глаголы с 
предлогами. Употребление их в речи.

34 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки

35 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)

36 Развитие лексических навыков по теме «Увидеть это, чтобы поверить» 
и грамматических навыков по теме «Прошедшее время»

37 Контрольная работа№3 по теме «Увидеть это, чтобы поверить»

38 Роботы. Чтение и лексика. Введение ЛЕ. Прогнозирование содержания
текста.

39

40 Компьютерные проблемы. Аудирование и устная речь.

41 Будущие времена. Условные придаточныеГрамматика . Употребление 
в речи.

42

43 Интернет. Лексика и устная речь. Прогноз-е содержания текста, 
поисков.и изучающее чтение

44 Ваше мнение» Сочинение. Развитие навыков письма.

45 Способы словообразования, значений фразового глагола ‘ break’ и 
зависимых предлогов

46 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки



47 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)

48 Контрольная работа№4 по теме «Технологии»

49 Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений.

50 Развитие лексических навыков по теме «Технологии» и 
грамматических навыков по теме «Будущее время»

51 Искусство. Чтение и лексика. Введение ЛЕ. Прогнозирование 
содержания текста.

52

53 Музыка. Аудирование и устная речь. Диалог–обмен мнениями, 
использование речевых образцов

22,21

54 Степени сравнения прилагательных. Грамматика. Употребление в 
речи.

22,21

55 Фильмы.Лексика и устная речь.
Прогноз-е содержания текста, поисков.и изучающее чтение

24

56 Рецензия на книгу/ фильм. Развитие навыков письма. 29,28

57 Предлоги; глаголы, образованные при помощи префиксов 31,28

58 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки

31,05.02

59 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)

4,5

60 Развитие лексических навыков по теме «Искусство и литература» и 
грамматических навыков по теме «Степени сравнения 
прилагательных»

61 Контрольная работа№ 5по теме «Искусство и литература»

62 Анализ контрольной работы № 5.«Искусство и литература» 
Повторение лексического материала

63

64 Благотворительность. Чтение и лексика. Введение ЛЕ. 
Прогнозирование содержания текста.

65 Уличное движение. Аудирование и устная речь. Диалог–обмен 
мнениями, использование речевых образцов

66 Страдательный залог. Грамматика. Употребление в речи.

67

68 Общественные услуги, работа. Лексика и устная речь. Прогноз-е 
содержания текста, поисков.и изучающее чтение

69 Электронное письмо. Развитие навыков письма.

70 Словообразование существительных. Фразовые глаголы. Глаголы с 
предлогами. Употребление их в речи.

71 Страна изучаемого языка. 
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки

72 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)



73 Развитие лексических навыков по теме «Город и общественная жизнь» 
и грамматических навыков по теме «Страдательный залог»

74 Контрольная работа №6по теме «Город и общественная жизнь»

75 Анализ контрольной работы№6по теме «Город и общественная жизнь»

76 «Город и общественная жизнь» Повторение.

77 «Город и общественная жизнь» Повторение.

78 Страхи и фобии. Чтение и лексика. Введение ЛЕ. Прогнозирование 
содержания текста.

79

80 Скорая помощь. Аудирование и устная речь. Диалог–обмен мнениями, 
использование речевых образцов

81 Условные придаточные реального/ нереального типа. Грамматика. 
Употребление в речи.

82

83 Привычки. Лексика и устная речь. Прогноз-е содержания текста, 
поисков.и изучающее чтение

84 «За и против». Сочинение. Развитие навыков письма.

85 Словообразование существительных. Фразовые глаголы. Глаголы с 
предлогами. Употребление их в речи.

86 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки

87 Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 
высказывание в связи с прочитанным (межпредметные связи)

88 Развитие лексических навыков по теме «Безопасность» и 
грамматических навыков по теме «Условные придаточные»

89 Контрольная работа№7 по теме «Безопасность»

90 Анализ контрольной работы.
Никогда не сдавайся! Чтение и лексика. Введение ЛЕ. 
Прогнозирование содержания текста.

91 Идти на риск. Аудирование и устная речь. Диалог–обмен мнениями, 
использование речевых образцов

92 Косвенная речь. Употребление в речи.

93

94 Выживание. Лексика и устная речь. Прогноз-е содержания текста, 
поисков.и изучающее чтение

95 Письмо - заявление. Развитие навыков письма.

96 Письмо - заявление.Развитие навыков письма.

97 Словообразование существительных. Фразовые глаголы. Глаголы с 
предлогами. Употребление их в речи.

98 Страна изучаемого языка.
Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 
языковой догадки



99 Промежуточная аттестация. Аудирование.

100 Котрольная работа№8 по теме «Преодоление трудностей»

101 Анализ контрольной работы Выполнение упражнений

102 Повторение по темам «Город и общественная жизнь», «Безопасность», 
«Преодоление трудностей»

Критерии оценивания

1.Чтение

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  прочитанного

(ознакомительное)

        Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание

оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить

основные  факты,  умеет  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из

контекста,  либо  по  словообразовательным элементам,  либо  по  сходству  с

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

      Оценка  «4» ставится  ученику,  если  он  понял  основное  содержание

оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить

отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и

он  затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное

содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только  небольшое

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при

поиске  определенных  фактов,  не  умеет  семантизировать  незнакомую

лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)



      Оценка  «5» ставится  ученику,  когда  он  полностью  понял  несложный

оригинальный  текст  (публицистический,  научно-популярный;  инструкцию

или отрывок  из  туристического  проспекта).  Он использовал  при этом все

известные  приемы,  направленные  на  понимание  читаемого  (смысловую

догадку, анализ).

       Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но

многократно обращался к словарю.

       Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет

приемами его смысловой переработки.

       Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с

трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение  с  нахождением  интересующей  или  нужной  информации

(просмотровое)

 Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  может  достаточно  быстро

просмотреть  несложный  оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов,

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать

правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных

текстах) примерно 1/3 заданной информации.

 Оценка  «2» выставляется  в  том  случае,  если  ученик  практически  не

ориентируется в тексте.

2. Аудирование

 Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  слух

является извлечение основной или заданной ученику информации.

      Оценка «5» ставится  ученику,  который  понял  основные  факты,  сумел

выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о

значении  части  незнакомых  слов  по  контексту,  сумел  использовать



информацию  для  решения  поставленной  задачи  (например  найти  ту  или

иную радиопередачу).

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

    Оценка  «3» свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50 % текста.

Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить

поставленную перед ним коммуникативную задачу.

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из

него менее половины основных фактов.  Он не смог решить поставленную

перед ним речевую задачу.

          3.  Говорение

Монологическая речь

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными

речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и  логически

последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств  достаточно

широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,  практически

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное

произношение.  Речь  ученика  была  эмоционально  окрашена,  в  ней  имели

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и

элементы их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с

поставленными речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и

последовательным.  Использовался  довольно  большой  объем  языковых

средств,  которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько

замедлен.  Отмечалось  произношение,  страдающее  сильным  влиянием

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы



оценки  имели  место,  но  в  большей  степени  высказывание  содержало

информацию и отражало конкретные факты.

Оценка  «3» ставится  ученику,  если  он  сумел  в  основном  решить

поставленную  речевую  задачу,  но  диапазон  языковых  средств  был

ограничен,  объем  высказывания  не  достигал  нормы.  Ученик  допускал

языковые  ошибки.  В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность

высказывания.  Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи

был замедленным.

Оценка  «2» ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с

решением  коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по

объему (не соответствовало требованиям программы).  Наблюдалась узость

вокабуляра.  Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.

Многие  ошибки  нарушали  общение,  в  результате  чего  возникало

непонимание между речевыми партнерами.

Диалогическая речь

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон

используемых  языковых  средств,  в  данном  случае,  предоставляется

учащемуся.

Оценка «5» ставится  ученику,  который  сумел  решить  речевую  задачу,

правильно  употребив  при  этом языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело

использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие

коммуникацию.

Оценка  «4» ставится  учащемуся,  который  решил  речевую  задачу,  но

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи



были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка  «3» выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не

полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой

задачи.  Затруднялся  ответить  на  побуждающие  к  говорению  реплики

партнера. Коммуникация не состоялась.

4. Письмо

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила

оформления  текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и

лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и  последовательное

изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.  Правильное

использование  различных  средств  передачи  логической  связи  между

отдельными  частями  текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса

лексики  и  успешно  использовал  ее  с  учетом  норм  иностранного  языка.

Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При

использовании  более  сложных  конструкций  допустимо  небольшое

количество  ошибок,  которые  не  нарушают  понимание  текста.  Почти  нет

орфографических  ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на  предложения.

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка  «4» Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-грамматические

погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  уровень,  препятствуют

пониманию. Мысли изложены в  основном логично.  Допустимы отдельные

недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате

письма.  Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но

эффективно  и  правильно,  с  учетом  норм  иностранного  языка. В  работе



имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.

Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют

понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности,  в

том  числе  при  применении  языковых  средств,  составляющих  базовый

уровень,  препятствуют  пониманию  текста.  Мысли  не  всегда  изложены

логично.  Деление  текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы

иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются  грамматические

ошибки  элементарного  уровня,  либо  ошибки  немногочисленны,  но  так

серьезны,  что  затрудняют  понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки,

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к

непониманию текста.

Оценка  «2»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в

построении высказывания.  Не используются средства передачи логической

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается.  Учащийся не

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих

мыслей  или  не  обладает  необходимым  запасом  слов.  Грамматические

правила  не  соблюдаются.  Правила  орфографии  и  пунктуации  не

соблюдаются.

Выполнение  тестовых заданий

Оценивается по следующей схеме:

Выполнено менее 

49 % - «2»

50 - 74%  -  «3» 

75 - 95%  -  «4»

96-100%  -  «5»



Коррекционный раздел 

Формы и методы работы с детьми ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние

здоровья  которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  вне

специальных  условий  обучения  и  воспитания.  Группа  школьников  с  ОВЗ

чрезвычайно неоднородна.  Это определяется,  прежде всего  тем,  что в нее

входят  дети  с  разными нарушениями  развития:  нарушение  слуха,  зрения,

речи,  опорно-двигательного  аппарата,  интеллекта,  с  выраженными

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными

нарушениями  развития.  Таким  образом,  самым  главным  приоритетом  в

работе  с  такими  детьми  является  индивидуальный  подход  с  учетом

специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  детей  разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического

развития  и  определяют  особую  логику  построения  учебного  процесса,

находят свое  отражение в  структуре  и  содержании образования.  Наряду с

этим  можно  выделить  особые  по  своему  характеру  потребности,

свойственные всем детям с ОВЗ: 

-  начать  специальное  обучение  ребенка  сразу  же  после  выявления

первичного нарушения развития; 

-  ввести  в  содержание  обучения  ребенка  специальные  разделы,  не

присутствующие  в  программах  образования  нормально  развивающихся

сверстников; 

-  использовать специальные методы, приемы и средства  обучения (в

том  числе  специализированные  компьютерные  технологии),

обеспечивающие реализацию "обходных путей" обучения; 

- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для

нормально развивающегося ребенка; 

-  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию

образовательной среды; 



При подборе содержания занятий иностранным языком для учащихся с

ОВЗ  необходимо  учитывать,  с  одной  стороны,  принцип  доступности,  а  с

другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание

становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том

случае,  если  оно  соответствует  психическим,  интеллектуальным

возможностям детей и их потребностям в изучении языка. Так как группа

детей  с  ОВЗ  крайне  неоднородна,  то  задачей  учителя  является  отбор

содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию

и возможностям учащихся методов и форм организации обучения.

Следующим очень  важным средством  активизации  учения  являются

методы  и  приемы  обучения.  Именно  через  использование  тех  или  иных

методов реализуется содержание обучения.

Методы:

• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);

• репродуктивный;

• частично поисковый (эвристический);

• проблемное изложение;

• исследовательский.

Наиболее  приемлемыми  методами  в  практической  работе  учителя

иностранного языка с учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный,

информационно-коммуникационный;  методы  контроля,  самоконтроля  и

взаимоконтроля.

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы,

многие из них можно использовать с  разными возрастными группами и в

разных условиях.

Если  привычной  и  желанной  формой  деятельности  для  ребенка

является  игра,  значит,  надо  использовать  эту  форму  организации

деятельности  для  обучения,  объединив  игру  и  учебно-воспитательный

процесс,  точнее,  применив  игровую  форму  организации  деятельности



обучающихся  для  достижения  образовательных  целей.  Таким  образом,

мотивационный  потенциал  игры  будет  направлен  на  более  эффективное

освоение  школьниками  активного  словаря,  простых  словосочетаний,

построения элементарных предложений на иностранном языке, что важно не

только  для  школьников  с  нарушениями  речи,  но  и  особенно  важно  для

школьников с ОВЗ.

Для  активизации  коммуникативной  деятельности  учащихся  с  ОВЗ

можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения:

1.  Использование  сигнальных  карточек  при  выполнении  заданий  (с

одной стороны на ней изображен плюс,  с  другой  –  минус;  круги разного

цвета  по звукам,  карточки с  буквами,  звуками).  Дети выполняют задание,

либо оценивают его правильность. 

2.  Использование  вставок  на  доску  (буквы,  слова)  при  выполнении

задания,  разгадывания  кроссворда  и  т.  д.  Детям  очень  нравится

соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания,  т.  к.,

чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на

вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других.

3. Узелки на память (составление, проговаривание и вывешивание на

доску  основных  моментов  изучения  темы,  выводов,  которые  нужно

запомнить). 

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми

глазами  используется  для  развития  слухового  восприятия,  внимания  и

памяти; 

5.Использование  презентации  и  фрагментов  презентации  по  ходу

занятия.

Устойчивый  интерес  к  учебной  деятельности  у  школьников  с  ОВЗ

формируется  через  проведение  уроков-путешествий,  уроков-игр,  уроков-

викторин,  уроков-исследований,  уроков-встреч,  сюжетных  уроков,  уроков

защиты  творческих  заданий,  через  привлечение  сказочных  персонажей,

игровую  деятельность,  внеклассную  работу  и  использование  различных



приёмов.  Например:  поможем  сказочному  герою  посчитать  количество

предметов, звуков, слогов и т.д.
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