
 



1. Планируемые результаты 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС): 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы (ООП ООО): 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 



современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризацияценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 



в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(«ФГОС ООО №1897»): 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения ООП (ООП ООО) 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие впроектной деятельности. В основной 
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школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 



• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 



• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(изменения, приказ  № 1577 от 31.12.2015) 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 



осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации 

и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ООП ООО) 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

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

инереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Presen Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sot hat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами who ever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

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. 

Аудированиес 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.  

Аудированиес 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 осходстве 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. 

Обще учебные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС  (105 ч) 

№ Тема урока Основное содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных 

действий) 

Примечания 

Unit 1 Hello! Nice to see you again!  (27 ч) 

1 Первый школьный день 

в пятом классе. 

 

Свободное 

время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение 

театра, кинотеатра, 

музея, выставки).  

Школа. 
Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 

 

 

Present Simple 

Past Simple 

Future Simple 

Аудирование: 

Упр.4, 8с. 9 

School subjects 

Classroom 

School day 

Summer holidays 

 - обмениваться мнениями о 

первом дне после каникул, 

о расписании, 

о школьных предметах 

- рассказывать о том, что 

школьники делают на 

уроках 

- отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту 

- составить 

распространенное 

монологическое 

высказывание 

 

 

2 Новый 

ученик-англичанин в 

нашей 

школе. 

 

School life, Family 

School uniform 

Synonyms: say/speak/tell 

Чтение: стр. 10 упр. 10 

Говорение: стр. 11 упр. 16 

Письмо:стр. 11 упр. 15 
 

читать с полным 

пониманием электронное 

письмо, содержащее 

некоторые неизученные 

слова 

-  различать синонимы 

speak, say, tell, употреблять 

их в речи 

- ответить на вопросы по 

содержанию письма 

- восполнять связный текст 

глаголами в требуемой 

форме 

(раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово из 

списка) 

 



 
 

3 Класснаякомната. 

Школьноерасписание. 

 

 

Present Simple 

Past Simple 

 Future Simple 

Аудирование:стр. 13 упр. 22 

Чтение:стр. 12 упр. 18 

Говорение:стр.13 упр. 23 

Verbs: Borrow, create, improve, 

invite, miss, recognize, return, 

sunbathe 

-  сравнивать способы 

выражения действия в 

PresentSimple, Past 

Simple и FutureSimple 

-  высказываться на 

заданную тему, опираясь на 

ключевые слова / 

выражения 

 

 

 

 

4 
Письмо – приглашение о 

школьном обмене 

Could you show/give 

me… 

I would like to… 

Чтение:стр. 13 упр. 25 

Говорение: стр. 12 упр. 19 

Письмо:стр. 13 упр. 21 

French, German, grade 

grown-up, History, Information, 

Technology 

language, library, Literature 

-  выражать свое мнение по 

заданному вопросу в 

краткой форме 

- строить диалог по образцу 

-  составлять собственные 

диалоги, с целью решения 

заданной 

коммуникативной задачи, 

используя изученные 

речевые клише 

 

 

5 Речевой этикет: 

вежливая просьба 

 

Чтение:новые ЛЕ 

Говорение:монолог по теме «Новые 

предметы» 

Письмо:стр.42 упр.1 

Л: Nature Studies 

Science Scientist Spanish subject 

timetable tradition 

-  отвечать на вопросы по 

теме 

-  высказываться на 

заданную тему, опираясь на 

ключевые слова  

-  выражать свое мнение по 

заданному вопросу в 

краткой форме 

- составить монолог по 

теме 

 

 

6 
Прошедшие летние 

каникулы: досуг во время 

каникул; места, которые 

люди часто посещают 

(село, море и т. д.). 

 

Чтение:стр. 19 упр. 45 

Говорение: стр. 20 упр. 46 

Л: gather mushrooms, pick berries, 

recognise 

понимать на слух тексты 

описательного характера с 

пониманием 

основного содержания 

- высказаться на заданную 

тему, соблюдая нормы 

 



речевого этикета. 

 

7 

 

8 

Факты из жизни 

известных людей России и 

Англии 

 

Г: Word formation: 

work / to work 

Чтение:стр. 17 упр. 37 

Аудирование:стр. 16 упр. 33 

Л: improve, miss, Invitation letter, 

invite 

 

 

-  понимать на слух тексты 

описательного характера 

- овладевать правилами 

словообразования 

(конверсия: 

существительное – глагол); 

-  отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту 

-  читать с полным 

пониманием электронное 

письмо 

 

9 Планы на выходные и 

каникулы 

 

Г: Modal verbs: may, can, could 

Чтение:стр. 17 упр. 37 

Говорение: стр. 18упр. 40 

Письмо:новыеЛЕ. Л: creative 

Famous foreign helpful independent 

responsible sociable well-known 

-  соотносить глаголы с 

существительными 

- разыгрывать диалоги по 

ролям 

- читать с полным 

пониманием электронное 

письмо, содержащее 

некоторые неизученные 

слова 

 

10 Посещение 

достопримечательностей 

Аудирование: стр. 22 упр. 53 

Чтение: стр. 20 упр. 50 

понимать на слух текст 

диалогического характера с 

выборочным 

пониманиемвосполнять 

пропуски в прослушанном 

диалоге 

 

11 Рекламный буклет для 

туристов 

 

Г:  Many / much / a little /a few / a lot 

of 

Чтение:стр. 23 упр. 57 

Л: sunbathe, vegetable, fruit 

Задавать общий и 

специальный вопросы 

-  соотносить вопросы и 

ответы 

- рассказать о своем 

выходном дне без опоры на 

образец 

 

12 

 

 

Школьные клубы по 

интересам 

 

Развивать умения и навыки 

монологической и диалогической 

речи: учить рассказывать о 

Умение рассказывать о 

школьном дне. Умение 

употреблять новую лексику 

 



13 

 

 

14 

Символы и девизы клубов 

 

Приглашения-объявления 

в клубы 

школьных клубах. Тренировать 

учащихся в составлении 

разделительных вопросов, 

практиковать учащихся в 

употреблении конструкции 

Ilikedoing 

Повелительное наклонение 

в письменной речи 

15 Правила поведения в 

школе 

 

Развивать умения и навыки 

монологической и диалогической 

речи. Повторить словообразование с 

помощью er, or, ist, сущ. + man. 

Научить писать письмо другу по 

переписке 

Повелительное наклонение 

Умение вести диалог-обмен 

мнениями. Умение 

написать письмо другу 

 

16 Британская школа, 

школьное расписание. 

Научить рассказывать о школьном 

дне. Тренировать учащихся в 

употреблении повелительного 

наклонения. Автоматизация 

лексических навыков 

Сущ., имеющие форму мн.ч. 

(trousers, jeans, shorts, clothes), 

повторение 

Умение составлять 

монологическое 

высказывание по заданной 

теме. Умение составлять 

письменное высказывание 

по заданной теме 

 

17 Сайт британской школы. 

Школьные друзья 

Совершенствовать умения читать 

про себя, тренировать учащихся 

читать с пониманием основного 

содержания текста по заголовку, 

ключевым словам 

 Умение понимать речь на 

слух 

 

18 Диалогическая речь по 

теме: «Школьная жизнь» 

Лексика и грамматика цикла 1 Умение употреблять 

лексико-грамматический 

материал в устной речи 

 

19 Подготовка к школьному 

обмену между 

российскими и 

британскими школами. 

Л: to visit, to suggest, to be 

responsible for smth /smb, to invite, to 

stay, invitation 

Г: Tagquestions 

Аудирование: №1,2,3 с.52 

Чтение:№ 2 с.52, № 4 с.54 

Письмо:№ 5 с.53 

Кратко высказаться без 

-  воспринимать на слух 

текст диалогического 

характера, извлекать из 

него информацию, 

- читать с полным 

понимание текст 

диалогического характера, 

восстанавливать 

 



предварительной подготовки на 

заданную тему 

целостность текста, 

расставляя реплики диалога 

по смыслу; 

- читать текст письма-

приглашения с полным 

пониманием, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста; 

- давать краткие ответы на 

разделительные вопросы  

 

 

20 Согласование условий 

обмена, уточнение 

деталей. 

составлять собственные диалоги с 

целью решения поставленной 

коммуникативной задачи с опорой 

на диалог-образец (подготовка к 

школьному вечеру, пикнику и т.д.) 

- обобщить правила 

словообразования suffix –

tion; 

-  воспринимать на слух 

текст (телефонный 

разговор), извлекать из 

него информацию, 

- разыгрывать диалог 

(подготовка к школьному 

вечеру) по ролям; 

- читать с полным 

пониманием короткий 

прагматический текст, 

восстанавливать 

целостность текста, путем 

добавления слов; 

 

21 Работа с текстом 

«Хандра в день рождения» 

Л: to wake up, to hurt, a body, to have 

a sore throat, to fall ill 

Г: Tag questions (review) 

Чтение:№ 18 с.56,57 

Говорение:№ 21с. 57 

Письмо:№ 20  с.57 

- читать текст с 

пониманием основного 

содержания, включающий 

некоторое количество 

незнакомых слов, отвечать 

на вопросы по тексту; 

- обсудить в парах 

продолжение прочитанной 

истории, по ключевым 

словам,; 

 



- придумать и устно 

изложить окончание 

прочитанного 

незавершенного рассказа с 

опорой на ключевые слова; 

22 

 

 

 

23 

Закрепление лексического 

и грамматического 

материала 

Контрольная работа №1 

«Приятно встретиться  с 

вами» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

24 Коррекция знаний   Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

25 

26 
Проект «Добро 

пожаловать на школьный 

web-сайт»   

 Работать по алгоритму / 

инструкции; - находить 

информацию (в том числе 

по Интернету); 

обрабатывать 

(систематизировать и 

обобщать) полученную 

информацию; кратко 

излагать результаты 

проектной работы в виде 

презентации. 

 

27 Защита проектов    

Unit 2 We are going to travel to London   (22ч) 

28 

 

29 

Планы на ближайшее 

будущее. Планирование 

недели, вечера 

Свободное 

время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение 

Л: to play sport, a cinema, a magazine, 

a newspaper, to go out 

Г: tо bе going to do smth 

Ауд.:№ 22,с.58 

-  понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном разговоре); 

 



театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды 

отдыха.  

.  

Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Достопримечательности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи.  

Чтение: № 23, 25 с.58,59 

Говор.:№ 25, 26, с. 59 

Письмо:№ 24  с.58 

- читать с полным 

пониманием и 

комментировать страничку 

из ежедневника; 

- рассказывать о планах на 

будущие выходные с 

опорой на речевые 

образцы; 

- употреблять структуруtо 

bеgoingtodosmth в устной 

речи на письме; 

- высказаться на тему, что 

ты и члены твоей семьи 

собираются делать в 

выходные, опираясь на 

ключевые слова; 

30 Выходной с Мери 

Поппинс 

 

 

 

Л: raspberry-jam cakes, a table 

napkin, waiter, merry-go-round 

Чтение:№ 27  с.59 

Говорение:№ 27, 28, 29  с.59, 60 

 

- читать с пониманием 

общего содержания 

художественный текст 

(отрывок из книги «Мери 

Поппинс, до свидания!»), 

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста, 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию, соотносит 

фрагменты текста с 

картинками; 

- составить устное 

сообщение об авторе книги, 

используя страноведческий 

справочник учебника; 

- высказаться на заданную 

тему, опираясь на 

картинки, на основе 

прочитанного; 

 



31 Семейные путешествия. 

 

 

Л: to decorate, a sound / to sound 

Г: конверсия: существительное – 

глагол 

Чтение:№ 31, 33, 34 с. 61- 62 

Говор.:№ 30, 32, с.60 - 61 

 

- рассказать о предстоящих 

событиях с опорой на 

картинки; 

- расспрашивать 

собеседника о его планах 

на вечер; 

- читать с полным 

пониманием, 

восстанавливать 

целостность текста в 

соответствии с нормами 

оформления письма, 

отвечать на вопросы к 

тексту; 

- составлять собственный 

диалог-расспрос о планах 

на вечер, сравнивать и 

обобщать полученную 

информацию; 

 

32 Праздник «Хэллоуин» Л: pumpkin, skeletons, candy, 

witches, ghosts, to celebrate, to take 

photos     

Г: tо bе going to do smth 

Чтение:№ 33 с. 61 

Говор.:№ 36, 37 с.62 

Письмо:№ 35, с.62 

- овладевать правилами 

словообразования 

(конверсия: 

существительное – глагол); 

- передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой на план; 

-  расспрашивать 

собеседника о поездке за 

рубеж; 

- составлять собственный 

диалог-расспрос о поездке 

за рубеж; 

- использовать конверсию в 

устной и письменной речи; 

 

33 Обсуждение сувениров для 

британских школьников 

Л: a souvenir, a badge, key rings, 

coins 

Г: tо bе going to do smth 

Аудир.:№ 38, 39 с.62 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе), восполнять фразы 

 



Чтение:№ 40  с. 63 

Говор.: № 41, 42 с. 63 

Письмо: № 39, с.62 

Грамматика цикла №2 

с опорой на прослушанный 

текст; 

- расспросить 

одноклассников об их 

хобби, заполнить таблицу; 

- читать текста 

диалогического характера с 

пониманием основного 

содержания; 

34 Аудирование  

Сравнение правил 

вежливого поведения в 

типичных ситуациях в 

Англии и России 

Л: to take off, to shake hands 

Аудир.: Задания 1-2,с.82 

Чтение: №43, с. 64 

Говор.:№ 43,44, с. 64 

- читать информацию, 

содержащую незнакомые 

слова, догадываясь об их 

значении по контексту; 

- сравнивать особенности 

поведения в Англии и 

России в типичных 

ситуациях общения; 

- высказаться на заданную 

тему (поведение в театре, 

гостях и т.п.), соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Контроль и самоконтроль 

знаний пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

 

35 Создание школьного 

альбома для британских 

друзей 

Л: now, at the moment 

Г: Present Simple,  

Present Continuous  

Аудирование: №48, с.66 

Чтение: №45, 46, 47, с. 66 

- образовывать –ing форму 

английского глагола, 

  - различать употребление 

PresentSimple и 

PresentContinuous в устной 

и письменной речи 

 

 

36 Обсуждение событий, 

происходящих в момент 

Л: now, at the moment 

Г: Present Simple,  

- разыгрывать этикетные 

диалоги по ролям,  

 



речи Present Continuous  

Аудирование:№48, с.66 

Чт.:№45, 46, 47, с. 66 

- комментировать действие, 

изображенное на картинке 

- разыграть микро диалог 

по заданной ситуации, 

- описывать действия на 

фото друзей 

37 Из истории Деда Мороза Л: New Year Tree, sledge, trip, 

wonderful, to feed the birds 

Г: Present Continuous 

Чтение:№55, с. 68 

Говор.:№ 54, 56, 57 с.67, 68 

Письмо:№ 58, с.69 

- читать с полным 

пониманием, находить 

запрашиваемую 

информацию, формы 

PresentContinuous в тексте; 

- брать интервью у Деда 

Мороза;  

  - восполнять подписи к 

картинкам в виде 

микродиалогов; 

 

38 Урок чтения 

(отрывок из молодежного 

журнала) 

Чтение:Задания 3-5, с.83-84 

Лексика и грамматика цикла 2 

Контроль и самоконтроль 

знаний пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

 

 

39 Вечер / воскресное утро в 

кругу семьи 

Л: to carry, already, never too late to 

learn. 

Г: Present Simple,  

Present Continuous  

Чтение:№59, с. 70 

Говор.:№ 59, 61, 62  с.70, 71 

Письмо: № 61, с.70 

- читать и восполнять 

целостность предложения, 

используя формы 

PresentContinuous; 

- рассказывать, что ты / 

члены твоей семьи делают 

в воскресный вечер и в 

данный момент;  

 

 

40 Подготовка к 

празднованию Рождества 

и Нового года 

Л: special, a meal, to consist of, roast 

turkey 

Аудир.: № 64, 67 с.72 

Чтение:№ 68 с.,72,73 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию, заполнять 

таблицу; 

 



Говор.:№ 65,66 с.72,73 

Письмо:№ 71, с. 73 

- брать интервью у 

одноклассников (о 

любимом времени года); 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера. 

41 Рождество в 

Великобритании  

Л: special, a meal, to consist of, roast 

turkey 

Чтение:№,75, с. 75 

Говорение:№ 72,73,74, 75, 76 с. 74,75 

Письмо:№ 74, с.74 

- разыгрывать этикетные 

диалоги по ролям; 

- читать с полным 

понимание тест (личное 

письмо), отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять устное 

сообщение о традициях 

встречи Нового года в 

вашем городе / селе, 

опираясь на план, 

составленный в виде 

вопросов. Делать заметки в 

процессе групповой 

работы. 

 

42 Каникулы Санта Клауса. 

Общее и отличительное у 

Санта Клауса и Деда 

Мороза 

 

Л: biscuit, to leave, to work hard, 

another 

Чтение:№77, 78 с. 76 

Говорение:№ 80, 81, с. 77 

Письмо:№ 79, с.77 

- читать с полным 

пониманием диалогический 

текст страноведческого 

содержания, отвечать на 

вопросы с опорой на текст; 

- рассказывать об общем и 

отличительном у Санта 

Клауса и Деда Мороза; 

заполнять таблицу; 

- составлять 

словосочетания, 

предложения из изученных 

слов, переводить их на 

русский язык; 

 

43 Письмо 

«Письмо зарубежному 

- записывать составленные вопросы 

по теме; 

  



другу о праздниках и 

каникулах» 

 

- составлять словосочетания 

(прилагательное – 

существительное), употреблять их в 

письменной речи; 

- описывать происходящее на 

картинках, исправляя 

предложенные варианты 

высказываний; 

44 Внеклассное чтение 

―Мальчик, который хотел 

щенка» 

 

- пересказывать прочитанный текст 

от имени разных персонажей; 

- описывать происходящее на 

картинках, исправляя 

предложенные варианты 

высказываний; 

  

45 

 

 

 

46 

Закрепление лексического 

и грамматического 

материала 

Контрольная работа №2 

«Путешествие по 

Лондону» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

47 Коррекция знаний   Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

48 

 

49 

Проект «Любимый 

праздник британцев». 

 

 Работать по алгоритму / 

инструкции; - находить 

информацию (в том числе 

по Интернету); 

обрабатывать 

(систематизировать и 

обобщать) полученную 

 



информацию; кратко 

излагать результаты 

проектной работы в виде 

презентации. 

Union 3 Faces of London (30 ч) 

50 Пребывание российских 

школьников в английских 

семьях. 

Путешествия. 

Путешествия по России 

и странам изучаемого 

языка.  

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. 

 

Л: a stadium, far, lovely, fire, Ireland, 

Northern Ireland, Scotland, a host 

family, a theatre, a square 

Аудирование:№1,2, 4 с. 86-87 

Чтение:№ 4,6  с.87, 

Говорение:№3,6, с.86-87 

Письмо: № 5 с.87 

- воспринимать и 

полностью понимать на 

слух текст диалогического / 

монологического 

характера; 

- восполнять реплики в 

диалоге, разыгрывать 

диалог (о визите в 

англоговорящую страну), 

соблюдая необходимую 

интонацию; 

- читать диалогический 

текст страноведческого 

характера и находить в нем 

запрашиваемую 

информацию; 

- составлять собственные 

диалоги с целью решения 

поставленной 

коммуникативной задачи 

(какие 

достопримечательности 

хотел бы посетить в 

Москве / Лондоне) с 

опорой на речевые 

образцы; 

 

51 

 

52 

Карта Великобритании Л: theUK, church, cathedral 

Г: артикль с именами собственными  

Аудир.:№11с.89 

Чтение:№ 8, 13 с. 88-89 

Говорение:№ 7- 12 с.88-89 

Письмо: № 9, с.88 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию из текста; 

- рассказывать о частях 

Великобритании и ее 

столице с опорой на 

речевые образцы, 

 



пользуясь картой и 

страноведческим 

справочником учебника; 

- правильно употреблять 

определенный артикль с 

географическими 

названиями; 

- записывать составленные 

предложения; 

53 Факты о великих городах 

России 

Л: to be founded in, to be famous for, 

cathedral ancient, to be full of, 

hospitableГ: Present Continuous 

вотрицательныхпредложениях 

Чтение:№15, -  18       с. 89- 90 

Говор.:№ 15 с. 89 

Письмо: № 19 с. 90 

- читать научно-

популярный текст 

страноведческого 

характера, соотносить 

прочитанные тексты с их 

заголовками; 

- составлять собственные 

предложения, используя 

речевые образцы; 

- образовывать и 

употреблять 

PresentContinuous в 

отрицательных 

предложениях; 

- составить небольшой 

связный рассказ о своем 

месте проживания с опорой 

на план, представленный в 

виде вопросов; 

 

54 Лондонский зоопарк  Л: cadge, healthy, bowl, zoo-keeper  

Present Continuous / Present Simple: 

глаголынеупотребляющиесявPresent 

Continuous 

Чтение:№22 с.93 

Говорение: №21 с.92 

Письмо: № 23 с.93 

- читать связный текст, 

восполняя пропуски 

глаголами в нужной форме; 

- описывать бытовые 

ситуации, пользуясь 

картинками; 

- писать о своем городе, 

опираясь на план в виде 

вопросов; 

- овладевать 

 



употреблением глаголов в 

PresentContinuous (глаголы 

исключения) 

55 Карта Лондона Л: to be situated, a sight, a tower, a 

fortress 

Г: Определенный артикль  с 

некоторыми историческими 

учреждениями и сооружениями 

Аудир.:№ 24 с. 94 

Чтение: №25, 27-30              с. 94-95 

Письмо: № 28 с. 95 

- понимать на слух 

основное содержание 

объявления на 

туристическом 

прогулочном корабле; 

- читать страноведческие 

тексты с полным 

понимание и соотносить их 

с картинками; 

- правильно употреблять 

определенный артикль с 

названиями 

достопримечательностей 

Лондона;  

- рассказать о 

достопримечательностях 

Лондона, опираясь на и 

информацию из текстов; 

 

56 

 

 

57 

Наиболее известные 

достопримечательности 

Лондона 

Л: to take (part, place, care of, off, 

photos / pictures) 

Аудирование:№ 33, 34, с.96 

Чтение:№ 37, 38  с. 97-98 

Говорение:№ 32, 35, 36 с.96 – 97 

Письмо: № 31  с.96 

- понимать выборочно и 

полностью текст 

диалогического характера 

(беседа туристов и гида); 

- читать с полным 

пониманием короткий 

текст страноведческого 

характера (о Тауэре), 

восполняя пропуски новой 

лексикой; 

- употреблять в речи 

фразовый глагол take; 

- рассказывать с опорой на 

речевые образцы о том, что 

обычно / часто / иногда 

делают туристы, посещая 

разные страны или города;  

 



- комментировать 

картинки, используя 

нужную грамматическую 

структуру; 

58 Путешествие по Темзе Л: a palace, royal, east, west 

Г: Special Questions  

Аудирование:№ 42  с. 99 

Чтение:№ 43, 44  с. 100 - 101 

Письмо: № 46 с. 101 

- воспринимать на слух 

высказывания школьников 

о Лондоне, восполняя 

опущенные слова в 

предложениях из 

прослушиваемых 

высказываний; 

- читать с полным 

пониманием текст (личное 

письмо): восстанавливать 

целостность текста, в 

соответствии с нормами 

оформления письма; 

находить запрашиваемую 

информацию;  

-восполнять специальные 

вопросы уместными 

вопросительными словами; 

- читать письмо, восполняя 

пропуски опущенными 

фрагментами письма и 

производя трансформацию 

фраз; 

 

59 Ориентация в незнакомом 

городе 

Правила вежливого 

обращения, клише 

Л: Excuse me! to look for, You’ d 

better, I’m afraid, top, bottom, crown 

Аудирование: № 48  с.102 

Чтение:№ 49, 53, 54            с. 102-

103 

Говорение:№ 50  с. 103 

Письмо: № 52 с. 103 

 

 

 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 

- разыграть диалог- 

расспрос (между туристом 

и жителем Лондона), 

используя уместные клише 

речевого этикета; 

- систематизировать 

некоторые правила чтения, 

 



соотносить по звучанию 

интернациональные слова в 

английском и русском 

языках; 

- разыграть этикетный 

диалог-расспрос 

(ориентация в незнакомом 

городе)  по ролям; 

60 Трафальгарская площадь.  Л: all over the world, around the 

square, event, to mark, different 

Г:  I' ve been to…  

Аудирование:№ 58,  60, с.104-105 

Чтение:№ 55,61 с.102-103 

Говорение:№ 62, 63 с. 104, 106 

Письмо: № 57с. 104 

- воспринимать на слух 

названия наиболее 

известных 

достопримечательностей 

стран мира, соотносить их с 

фотографиями; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, восполняя 

пропуски в тексте 

необходимой 

информацией; 

- вести диалог-расспрос, 

используя фразы 

Haveyoubeento… 

- написать небольшое 

сочинение о Красной 

площади, используя 

вопросы в качестве плана; 

 

61 Аудирование  

Наиболее известные 

символы стран мира 

Л: exhibition, to be worth ding smth… 

Г: It'sworthdoing… 

Аудирование:Задания №1, 2 с. 138 – 

139 

Чтение:№ 68, 69, с.107 

Говорение:№64, 66, 67 с.106 – 107  

Письмо: № 70  с.107 

- составлять собственные 

предложения, используя 

опорные слова; 

- восстанавливать диалог из 

разрозненных фраз и 

разыгрывать его по ролям; 

- слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение ―LittleGirl‖; 

- обобщить правила 

 



словообразования (глагол – 

название соответствующей 

профессии); 

- делать сообщения о 

наиболее известных 

памятниках мира, 

используя информацию в 

страноведческом 

справочнике учебника; 

62 Музей Мадам Тюссо и 

Шерлока Холмса, 

интерактивный музей 

науки 

Л: face to face, politicians, activities, 

Чтение:№ 72 с. 108 

Говорение:№72,73, с. 108-109 

Письмо: № 74 с.109 

 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого 

характера, отвечать на 

опросы к текстам; 

- кратко пересказать 

прочитанный текст (о 

музеях Лондона) с опорой 

на план и на картинку; 

- писать сообщение об 

одном из музеев, опираясь 

на план; 

- составлять описание 

музея в родном городе с 

опорой на предложенный 

план с использованием 

изученной лексики; 

 

63 Урок чтения  

«История моей бабушки» 

Словообразование (повторение) 

Задания №1, 2 с. 138 – 139 

Задания №3,4 ,5  с. 139 – 140 

 

Контроль и самоконтроль 

знаний пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

 

64 Посещение колеса 

обозрения «Лондонский 

глаз»  

Живые скульптуры в 

Л: dream, wheel, inside, slowly, 

puppet, mug, giant,  

to come, to turn, to admire 

Аудирование:№ 75 с. 110 

- воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию из текста 

диалогического характера 

 



Лондоне Чтение:№ 76, 78 с. 110 

Говор.:№78,79, 81                    с. 110-

111 

Письмо: № 77 с. 110 

(телефоном разговоре); 

- читать письмо 

страноведческого 

характера, находить в нем 

запрашиваемую 

информацию, восполнять 

пропуски в тексте 

глаголами в нужной форме; 

- составлять 

словосочетания с 

изученными глаголами, 

употреблять их в 

письменной речи; 

- комментировать 

происходящее на картинке 

с опорой на речевые 

образцы, используя 

нужную грамматическую 

структуру; 

- сделать устное сообщение 

о «живых скульптурах», 

использовать информацию 

из страноведческого 

справочника учебника; 

65 Факты об Останкинской 

башне 

Л: observation deck, district, to 

advise, to burn 

Г: Причастие I, II 

Аудирование:№ 83, 88 с.112- 113 

Чтение:№ 82 с.112 

Говорение:№ 82,84 с.110-111 

Письмо: № 87, 90  с.113 

- читать с полным 

пониманием содержания 

информационный текст (об 

Останкинской телебашне), 

сопоставляя вопросы и 

ответы; 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(беседе); 

- образовывать формы 

ParticipleI, II , переводить 

на русский язык; 

- рассказать об известном 

 



месте в своем городе; 

66 Чтение забавной истории 

о встрече в парке 

 

 

Л: peace, in peace, to be surprised 

Г: Special Questions (review)  

Чтение:№  91,92, 94 с. 114 

Говорение:№ 95 с.114 

Письмо: № 93  с. 114 

- читать текст (рассказ), 

включающий некоторое 

количество незнакомых 

слов, с понимать основного 

содержания; находить в 

нем запрашиваемую 

информацию; 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

- задавать специальные 

вопросы; 

- передавать основное 

содержание просчитанного 

от одного из персонажей; 

 

67 Парк – любимое место 

лондонцев 

Л: already, yet, just, recently, lately, 

not yet, never, everГ: Present Perfect  

Чтение:№ 97, 99 с.113-114 

Говорение:№ 96, 100                   с. 

115-116 

Письмо: № 101 с.116 

- читать и анализировать 

употребление 

видовременной формы 

глаголов; 

- учиться образовывать и 

употреблять в речи глаголы 

в PresentPerfect; 

- составлять предложения, 

опираясь на образец; 

- составлять подписи к 

картинкам, используя 

PresentPerfect; 

- придумывать собственные 

предложения без опоры на 

речевой образец; 

 

68 Бытовые диалоги из 

жизни англичан 

Л: to lose, to cry, to receive, will 

power,Г: Present Perfect  

Аудирование:№ 113 с. 119 

Чтение:№ 109, 110 с.118 

Говор.: № 111, 112 с. 119 

 

- восполнять реплики в 

диалоге, употребляя 

нужные формы глагола, 

разыгрывать диалог по 

ролям; 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая нужную 

 



информацию; заполнить 

таблицу; 

- употреблять в речи 

краткие ответы в 

PresentPerfect; 

- составлять диалог с 

соответствии с заданной 

ситуацией; 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая нужную 

информацию; заполнить 

таблицу, сравнивать и 

обобщать полученную 

информацию. 

69 Парки Лондона Л: be rich in, be proud of, activity, to 

repair, boat, pond, wild birds, 

Г: Present Perfect  

Аудирование:№ 113 с. 119 

Чтение:№ 117, 118, 120 с.120-121 

Говорение:№ 115, 116, 120 с.120-

121 

Письмо: № 114 с.120 

 

- воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию из текста 

диалогического характера; 

- читать с полным 

пониманием текст 

страноведческого характера 

(о парках Лондона), 

определять основную 

мысль текста, отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять и записывать 

заголовки к фотографиям, 

опираясь на почитанный 

текст; 

- составлять устное 

сообщение 

страноведческого характера 

о литературном персонаже 

Питере Пэне, используя 

страноведческий 

справочник учебника; 

 

70 Празднование дня 

рождения 

Л: to celebrate, to enjoy the party, to 

invite – invitation, birthday cake, 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

 



Организация угощения и 

досуга гостей  

relatives, 

Г: Past Simple (review) 

Аудирование:№ 122, 123 с.122, 

№128 с.123 

Чтение:№ 124, 127 с.122, 123 

Говорение:№ 125, 126 с.122 -123 

Письмо: № 123 с. 

информацию в тексте 

(телефонном разговоре); 

- составлять рассказ о дне 

рождения, пользуясь 

картинками и заданной 

лексикой; 

- читать диалог с полным 

пониманием, 

восстанавливая реплики 

собеседников, используя 

PastSimple; 

- контролировать 

правильность выполнения 

задания, прослушивая 

текст; 

- рассказать о собственном 

дне рождении, опираясь на 

план в виде вопросов; 

71 Столовые 

принадлежности/приборы 

Л: to celebrate, to enjoy the party, to 

invite – invitation, birthday cake, 

relatives, 

Г: Past Simple (review) 

Аудирование:№ 122, 123 с.122, 

№128 с.123 

Чтение:№ 124, 127 с.122, 123 

Говорение:№ 125, 126 с.122 -123 

Письмо: № 123 с.122 

- понимать на слух 

запрашиваемую 

информацию в тексте 

(телефонном разговоре); 

- составлять рассказ о дне 

рождения, пользуясь 

картинками и заданной 

лексикой; 

- читать диалог с полным 

пониманием, 

восстанавливая реплики 

собеседников, используя 

PastSimple; 

- контролировать 

правильность выполнения 

задания, прослушивая 

текст; 

- рассказать о собственном 

дне рождении, опираясь на 

план в виде вопросов; 

 



72 Меню сладкоежки, 

чаепитие по-английски 

Л: a piece of, a slice of, sweet things, 

Easter, bun, roll, strong tea, to have a 

sweet tooth,  

Чтение:№ 129,130, 131,133, 134 с. 

124-125 

Говорение: № 132, 135 с.124-125 

Письмо: № 136 с.125 

- читать информационный 

текст социокультурного 

характера, отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять и записывать 

рецепт приготовления 

сэндвича, используя 

ключевые слова; 

- рассказать, как 

отмечаются праздники в 

России и Великобритании, 

с опорой на картинки; 

-читать информационный 

текст социокультурного 

характера с общим 

пониманием содержания, 

выразить свое отношение к 

прочитанному; 

 

73 Вежливая беседа за 

столом  

Л: a knife, a spoon, a table cloth, a 

plate, a sugar bowl, a teapot,  

Аудирование:№ 137 с.126 

Чтение:№ 139, 141 с.126-127 

Говорение:№ 138, 142 с.126-127 

Письмо: № 140 с.127 

 

- воспринимать на слух и 

понимать текст 

стихотворения; 

- читать с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к 

тексту; 

- разыгрывать по ролям 

диалоги, восстановленные с 

помощью клише речевого 

этикета;                       - 

рассказывать о помощи 

маме по дому, используя 

заданные лексические 

единицы;  

- составить собственный 

диалог, используя клише 

 



речевого этикета; 

74 Письмо 

 

Задания №6 с. 140 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и самоконтроль 

знаний пройденных знаний 

лексических единиц и 

грамматического 

материала, 

сформированности 

языковых умений и 

навыков 

 

75 Знаменитые люди из 

англоговорящих стран 

Л: a novel, an adventure, a character, 

to believe, to publish, 

Чтение:№ 143, 144, 145 с.128-129 

Говорение:№ 146, 147, 149 с.128-

129 

Письмо: № 147 с.129 

- высказываться о 

знаменитых людях, 

опираясь на ключевые 

слова; 

- читать информационный 

текст страноведческого 

характера (биография Д. 

Дефо) с пониманием 

запрашиваемой 

информации, исправлять 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

прочитанного;  

- рассказывать о 

литературном 

произведении (о романе Д. 

Дефо), опираясь на план;  

- рассказывать 

одноклассникам о книге, 

которую хотел бы взять с 

собой в путешествие на 

необитаемый остров; 

 

76 

 

 

 

 

Закрепление лексического 

и грамматического 

материала 

Контрольная работа №3 

«Лица Лондона» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

 



сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

77 Коррекция знаний   Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

78 

 

 

 

79 

Проектная работа. 

«Добро пожаловать в наш 

город» 

 

Защита проекта 

 Работать по алгоритму / 

инструкции; - находить 

информацию (в том числе 

по Интернету); 

обрабатывать 

(систематизировать и 

обобщать) полученную 

информацию; кратко 

излагать результаты 

проектной работы в виде 

презентации. 

 

Unit 4 Learning more about each other  (26 ч) 

80 Средняя школа в Лондоне: 

ученики, их увлечения, 

учебные предметы 

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.  

 

Лексика и грамматика: 

Лексика по теме 

«Личная информация» 

Разделительный вопрос 

(повторение) 

ВыражениясЛЕ: change, an exchange 

Аудир/:№ 1,2 с.142 

Чтение:№ 3,5,8 с.142-143 

Говор/:№ 1,5-7 с.142 

Письмо: №, 6, 8с.143 

- рассказывать о 

содержании 

прослушанного текста, 

пользуясь предложенным 

планом 

- устно отвечать на вопросы 

корреспондента и понимать 

запрашиваемую 

информацию 

-читать интервью 

(корреспондент и 

английская школьница) и 

находить в нем 

запрашиваемую 

информацию 

 



-записывать составленные 

ответы на вопросы 

-задавать разделительный 

вопрос 

- составлять связный 

рассказ о визите в 

Великобританию с опорой 

на предлагаемый план. 

81 Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне 

Письма домой 

Лексикапотеме 

Г: Present Simple и Present 

Continuous (обзор) 

Аудирование:речь одноклассников 

Чтение:№ 9,10, с.145 

Говорение:№9,12с.145 

Письмо: №11, с.145 

-читать с полным 

пониманием небольшой 

текст (личное письмо); 

находить запрашиваемую 

информацию. 

Рассказывать о поездке в 

Лондон: наиболее 

интересных 

достопримечательностях, 

размещении в семьях, 

своих впечатлениях с 

опорой на прочитанный 

текст. 

 

 

82 Типичная английская 

семья 

Лексикаиграмматика: to get on well 

with smb, curious, a good sense of 

humour, naughty, serious, 

understanding               

Present Simple и Present Continuous 

(обзор) 

Чтение:№ 9,10, с.145 

Говорение:№9,12с.145 

Письмо: №11, 13, с.145 

-разыгрывать диалог 

(забавную историю) по 

ролям.  

-вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (о 

собеседнике).  

-читать текст 

диалогического характера 

(интервью) с пониманием 

основного содержания. 

-высказываться / описывать 

идеального друга, 

аргументируя свое мнение 

-читать рассказ об 

английской семье, находить 

 



в нем запрашиваемую 

информацию 

83 Отношения 

между родителями 

и детьми, братьями и 

сестрами 

Словообразование: 

Прилагательные — приставки - 

un,im,in.non 

Аудирование:№ 23 с.148 

Чтение:№ 18,23,с.147-148 

Говорение:№ 18-21с.147-148 

Письмо: № 21 с.148 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение-шутку о 

сестре 

―Getonwellwithyousister‖. 

-описывать персонажей 

прочитанного текста 

(внешность; характер) с 

опорой на картинку и 

образец. 

-описывать внешность и 

черты характера членов 

своей семьи и 

друзей, опираясь на 

ключевые слова 

 

84 Внешность и характер 

членов семьи 

Лексика: athletic, friendly, loving, 

talking, obedient, smart, intelligent, 

wise, polite, tactful, to be interested 

(in), plump   Грамматика: Present 

Simple (review) 

Аудир.:№ 14,17 с.146 

Чтение:№ 14,15,с.146 

Говор.:№ 15,196с.146 

Письмо: №16 , с.146 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение  

-описывать внешность и 

черты характера членов 

своей семьи и друзей. 

-описывать персонажей 

прочитанного текста 

(внешность; характер) с 

опорой на картинку и 

образец 

 

85 Рассказ о своей семье 

Традиции проведения 

праздников в твоей семье 

Аудирование: № 30с.149 

Чтение:№ 36,37, с.150 

Говорение:№ 31-38, с.150 

Письмо -история  

- писать историю о 

семейном празднике (день 

рождения, празднование 

Нового года и т. д.). 

-сочинять и записывать 

рассказ о семейных 

традициях 

 

86 Любимое домашнее 

животное 

Лексика и грамматика: 

Лексика по теме 

«Домашние животные» 

-Рассказать о домашнем 

питомце, используя план. 

Писать короткий рассказ о 

 



PastSimple (обзор) 

Чтение:№, 39 с.151 

Говорение:№,39 с.151 

своем домашнем питомце 

или о домашнем питомце 

своего друга. 

Участвовать в диалоге-

обмене мнениями (о 

домашнем питомце), 

высказывая и аргументируя 

свою точку зрения 

87 Интервью о своем 

домашнем питомце 

Аудирование: речь одноклассников 

Говорение: диалог-расспрос 

-рассказать о домашнем 

питомце, используя план. -

писать короткий рассказ о 

своем домашнем питомце 

или о домашнем питомце 

своего друга.  

Составлять короткое 

монологическое 

высказывание в связи с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

 

88 Хобби, которыми 

увлекаются люди 

Лексика и грамматика: 

Лексика по теме 

«Увлечения. Друзья» 

Present Simple, Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect (обзор) 

Аудирование:речь одноклассников 

Чтение:№ 59, с.155 

Говор.:№ 57-59 с.155 

Письмо: №, 59 с.151 

-высказывать 

предположение об 

увлечениях детей, 

изображенных на 

картинках.  

-Вести диалог-расспрос, 

узнавая у одноклассников 

об их увлечениях.  

-Запрашивать информацию 

по тексту 

 

89 Урок чтения  

Странные и необычные 

хобби 

Чтение:№ 60, 62с.156 

Говорение:№ 60,61с.156 

Письмо: №, 65 с.157 

-читать текст с полным 

пониманием содержания 

-выполнить послетекстовые 

задания 

 

90 Хобби твои и твоих 

друзей 

Аудирование:речь одноклассников 

Чтение:№63 с.157 

Говорение:№ 66,67,68 с.157 

 

- выбрать требующуюся 

форму глагола и заполнить 

диалог 

-разыграть диалог 

-составлять собственные 

 



диалоги с целью решения 

поставленной 

коммуникативной задачи с 

опорой на речевые образцы 

91 

 

92 

Мир профессий 

Типичные черты 

характера для 

определения профессий 

Лексика и грамматика: 

Лексика по теме: 

«Семья. Профессии» 

Конструкция: tobegoingtodosmth. 

(повторение) 

ЛЕ - профессии 

Аудирование:№ 69,70,с.158 

Чтение:№69,73 с.158 

Говорение:№ 71,73-76 с.158-159 

-слушать, читать и 

декламировать вслух 

стихотворение 

―Whatareyougoingtobe?‖ 

-Читать высказывания 

детей об их увлечениях и 

будущих профессиях, 

восполняя недостающую 

информацию. 

-анализировать 

информацию, 

используемую для 

восполнения 

текста биографического 

характера, выбирая 

наиболее логичный 

вариант 

 

93 

 

94 

Рассказы людей разных 

профессий 

Идеальная работа 

«Семья. Работа» 

Cловообразование 

ЛЕ — профессии: суффиксы — 

ist,ian,ect 

Аудирование:речь одноклассников 

Чтение:№№ 84,85 

с.133 

Говор.:№ 84,85 

с.133 

- вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию о будущей 

профессии. 

-Рассказать, какая 

профессия самая 

популярная среди 

одноклассников, девочек / 

мальчиков.  

- Обобщать полученную в 

ходе беседы информацию 

 

95 

 

96 

Предпочтения твоих 

сверстников в выборе 

профессии 

Словообразование 

ЛЕ — профессии: суффиксы — 

ist,ian,ect 

Аудирование:№ 79 с.160 

Чтение:№ 80 с.160 

Говорение:№ 78,81 с.160-161 

-понимать на слух основное 

содержание текста о 

профессиях 

-рассказывать о профессии 

своих родителей с опорой 

на прочитанный текст 

 



рассказывать о профессии 

своих родителей с  опорой 

на план, представленный в 

виде вопросов 

-преобразовывать 

информацию из 

прочитанных текстов в 

таблицу. 

97 

98 
Чтение страноведческих 

текстов и создание 

собственных рассказов 

 

Лексика и грамматика: 

«Лексика по теме: Праздники и 

традиции» 

Чтение:Аутентичный текст: 

Письмо:тестовое задание к тексту 

-читать и передавать 

основное содержание 

прочитанного, выражая 

свое отношение к 

происходящему; 

- составлять собственный 

рассказ 

 

 

99 

 

 

 

100 

Закрепление лексического 

и грамматического 

материала 

 

Контрольная работа №4 

«Узнайте больше друг о 

друге» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

101 Коррекция знаний   Контроль и самоконтроль 

знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического 

материала; 

сформированности 

языковых умений и 

навыков. 

 

102 

 

 

103 

Проектная работа 

«Давайте разыграем 

сценку» 

Защита проекта 

 Работать по алгоритму / 

инструкции; - находить 

информацию (в том числе 

по Интернету); 

обрабатывать 

 



(систематизировать и 

обобщать) полученную 

информацию; кратко 

излагать результаты 

проектной работы в виде 

презентации. 

104 

 

105 

Урок-обобщение 

пройденного материала за 

год 

 

Лексика, грамматика по темам -выполнять лексико-

грамматические 

упражнения, основываясь 

на правила 

 

 

 

 

6 КЛАСС  

(105 ч) 

№ Тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Примечания 

Unit 1 Launching the International Explorers’ Club   (27 ч) 

1 Знакомство с международным 

клубом путешественников 

 

 

 

 

Моя семья. 

Взаимоотношения в 

семье. 

Мои друзья. 

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Окружающий 

мир 

Природа: 

растения и животные. 

Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

 

 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present 

Continuous 

(review) 

to be going to 

(review) 

Wh-questions 

(review)   

Articles with the 

names of the 

places 

(continents, 

countries, cities, 

streets, squares) 

(review) 

an explorer, to 

chat (with 

friends), 

1. Слушать тексты диалогического 

характера с полным пониманием; 

соотносить их с картинками; 

восстанавливать диалоги путем 

добавления пропущенных слов и 

словосочетаний.  

2. Разыгрывать этикетные диалоги 

(диалоги - знакомства) по ролям. 

Находить на карте и называть страны, из 

которых приехали члены детского 

международного клуба 

путешественников. Рассказывать о том, 

какую страну хотелось бы посетить, 

объясняя свой выбор. 3. Читать с 

пониманием основного содержания 

небольшие тексты страноведческого 

характера, включающие некоторое 

количество незнакомых слов. 

 

2 Рассказы членов клуба о своих Разыгрывать диалоги по ролям.  



странах.  Развитие навыков 

говорения 

to browse the 

Internet, a 

membership form 

Находить на карте и называть страны, из 

которых  

приехали члены детского 

международного клуба  

путешественников. Рассказывать о том, 

какую страну хотелось бы  

посетить, объясняя свой выбор. 

 

3 Личная анкета члена  

 

 

 

 

 

 

Articles with the 

names of the 

places 

(continents, 

countries, cities, 

streets, squares) 

(review). 

 Present / Past / 

Future Simple / 

Present 

Continuous 

(review) 

. 

1. Понимать на слух в прослушанном 

тексте (телефонном разговоре) 

запрашиваемую информацию. 2. 

Сообщать информацию личного 

характера, отвечая на вопросы 

собеседника. Сравнивать и обобщать 

полученную в беседе информацию. 

Рассказывать о себе (хобби, свободное 

время) с опорой на речевые образцы. 3. 

Читать с полным пониманием тексты, 

представленные в форме анкеты; 

находить в них запрашиваемую 

информацию; сравнивать и обобщать 

полученную информацию. 4. Заполнять 

анкету, сообщая личную информацию о 

себе. 

 

4 Знакомство с членами детского 

международного клуба 

путешественников 

 

 

 

 

 

Present Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Uncountable 

nouns 

to be going to 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Articles with the 

names of the 

places 

(continents, 

1. Понимать на слух основное 

содержание текста (рассказа юного 

путешественника о своей семье и своем 

хобби); выделять в тексте 

запрашиваемую информацию. Понимать 

на слух основное содержание 

несложных произведений фольклора 

(лимериков) с опорой на рисунки. 2. 

Читать текст страноведческого 

характера, восстанавливая целостность 

текста путем сопоставления вопросов и 

ответов. 3. Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию (о путешествиях). 

 



countries, cities, 

streets, squares) 

(review) 

an explorer, to 

chat (with 

friends), 

to browse the 

Internet, a 

membership form 

Рассуждать о достоинствах и 

недостатках путешествия на велосипеде 

(с опорой на речевые образцы). 

5 Рассказ о своей стране и своей 

семье 

 

 

 

 

Present Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Uncountable 

nouns 

Past Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Word formation 

(suffix -er) 

(review) 

1. Понимать на слух в прослушанном 

тексте (беседе) запрашиваемую 

информацию. 

2. Разыгрывать восстановленные 

диалоги. Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию; обобщать полученную 

информацию. 3. Читать с полным 

пониманием текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова; находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 4. 

Заполнять таблицу в соответствии с 

полученной информацией. 

 

6 

 
Путешествие (на велосипеде, 

машине, пешком) 

 Каникулы 

 

 

 

 

 

Past Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Word formation 

(suffix -er) 

(review) 

Present Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Ucountable nouns 

 

1. Понимать на слух в прослушанном 

тексте (беседе) запрашиваемую 

информацию. 

2. Разыгрывать восстановленные 

диалоги. Вести диалог-расспрос, 

запрашивая интересующую 

информацию; обобщать полученную 

информацию. 3. Читать с полным 

пониманием текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова; находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 4. 

Заполнять таблицу в соответствии с 

 



полученной информацией. 

5. Рассказывать о каникулах: наиболее 

интересном способе их проведения (с 

опорой на речевые образцы), используя 

аргументацию. Описывать фотографию, 

сделанную во время каникул, с опорой 

на план.  

7 Чудеса природы (Ниагарский 

водопад, Куршская коса, Белые 

скалы Дувра, Большой Барьерный 

риф).  

Past Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Word formation 

(suffix -er) 

(review) 

1. Рассказывать об одном из чудес 

природы, используя информацию из 

прочитанного текста. 2. Читать с 

пониманием основного содержания 

небольшие тексты информационного 

характера; игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку; определять тему/основную 

мысль; находить запрашиваемую 

информацию. 

 

8 

9 
Российские чудеса природы 

 

Present Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Uncountable 

nouns 

 

1. Участвовать в диалоге: запрашивать 

интересующую информацию; сообщать 

информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. Кратко излагать 

результаты групповой работы с опорой 

на план (―Russia’swondersofnature‖), 

используя сведения из Интернета. 2. 

Заполнять таблицу о чудесах природы (в 

соответствии с информацией из текста). 

Составлять тезисы для устного 

сообщения по теме 

―Russia’swondersofnature‖. 

 

10 Повседневная жизнь семьи: 

домашние обязанности 
 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review); 

Предложения с 

конструкциями: 

as… as, notas … 

1. Понимать полностью содержание 

текста, построенного на знакомом 

языковом материале (телефонный 

разговор); находить на картинке члена 

клуба путешественников по описанию. 

2. Описывать (по картинке) внешность и 

действия членов детского 

 



as . международного клуба 

путешественников. 3. Читать с полным 

пониманием текст диалогического 

характера (телефонный разговор); 

кратко передавать основное содержание 

прочитанного; находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 

11 

 

12 

 

Межличностные отношения в 

семье 

Описание внешности и характера 

человека 
 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review); 

Предложения с 

конструкциями: 

as… as, notas … 

as . 

1. Разыгрывать диалоги по ролям. Вести 

диалог – расспрос: запрашивать 

интересующую информацию (о семье). 

2. Читать вслух стихотворение ―Whatis a 

family?‖ Читать с полным пониманием 

короткие тексты диалогического 

характера (шутки), построенные на 

знакомом языковом материале. 3. 

Заполнять таблицу, используя 

словосочетания, описывающие семью. 

 

13 Семейный праздник  

 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review); 

Предложения с 

конструкциями: 

as… as, notas … 

as . 

1. Декламировать стихотворение ―Whatis 

a family?‖ Рассказывать о своих 

домашних обязанностях с опорой на 

речевые образцы. Составлять рассказ по 

картинкам, определяя (передавая) 

временную последовательность 

событий. 2. Читать с пониманием 

основного содержания текст (рассказ о 

дне рождения бабушки); выделять 

главные факты из текста, опуская 

второстепенные; отвечать на вопросы по 

тексту. 3. Писать небольшой рассказ о 

семейном празднике с опорой на план. 

 

14 

 
Жизнь в городе и сельской 

местности 

 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Compound words 

(noun + noun) 

Clauses with 

which / who 

1. Рассказывать о том, где бы хотел жить 

(в городе или за городом), используя 

информацию из текста и опираясь на 

предлагаемые речевые образцы. 2. 

Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты о жизни в 

городе и за городом; выражать свое 

отношение к прочитанному; находить 

 



запрашиваемую информацию в текстах. 

3. Заполнять таблицу по результатам 

парной работы (обсуждения достоинств 

и недостатков жизни в городе и в 

сельской местности). 

16 Дом / Квартира  

Описание дома  

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Compound words 

(noun + noun) 

Clauses with 

which / who 

1. Понимать на слух основное 

содержание коротких диалогов и 

определять, где они происходят; 

восстанавливать диалоги, вставляя 

пропущенные слова и словосочетания. 

Понимать на слух основное содержание 

текста диалогического характера 

(беседы) и выражать свое отношение к 

месту проживания одного из 

собеседников; восстанавливать 

целостность текста, путем добавления 

выпущенных фрагментов. 2. Вести 

диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о доме 

собеседника). Описывать различные 

виды английских домов на основе 

иллюстраций и с опорой на речевые 

образцы. 

 

17 Любимое место в доме / квартире  Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Compound words 

(noun + noun) 

Clauses with 

which / who 

1. Понимать на слух содержание 

рассказов членов детского клуба 

путешественников о домах, в которых 

они живут, выделяя нужную 

информацию; заполнять таблицу в 

соответствии с полученной 

информацией. 2. Читать с полным 

пониманием текст (о любимом месте в 

доме), построенный на знакомом 

языковом материале. 3. Писать 

небольшое сочинение о любимом месте 

в доме с опорой на план. 

 

18 

 

19 

Праздники в Великобритании и в 

России 

 

Past, Simple 

(review) 

Wh-questions 

1. Рассказывать о любимом празднике, 

объясняя свой выбор. Кратко 

рассказывать о российских праздниках с 

 



(review) 

 

опорой на речевые образцы и таблицу. 2. 

Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты о 

праздниках в англоязычных странах; 

соотносить тексты и открытки. Читать с 

полным пониманием небольшой текст 

(личное письмо), построенный на 

знакомом языковом материале; 

восстанавливать целостность текста, 

путем добавления пропущенных слов. 3. 

Заполнять таблицу о праздниках, 

опираясь на речевые образцы. Писать 

личное письмо в ответ на письмо-

стимул, отвечая на вопросы друга по 

переписке. 

20 День Победы (9мая), 

Guy Fawkes Day 

Past, Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

 

1. Осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать прослушанный 

текст, построенный на знакомом 

языковом материале. 2. Отвечать на 

вопросы викторины о праздниках, 

которые отмечаются в Великобритании. 

Кратко излагать результаты групповой 

работы с опорой на план 

(―Anoriginalwaytocelebrate a holiday‖). 3. 

Читать с пониманием основного 

содержания небольшой текст 

страноведческого характера 

(―GuyFawkesDay‖), передавать основное 

содержание прочитанного текста; 

находить в тексте запрашиваемую 

информацию. 4. 

Составлятьтезисыдляустногосообщения 

(―Anoriginalwaytocelebrateaholiday‖). 

 

21 

 

 

 

22 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №1  

«Международный 

исследовательский клуб» 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Контроль и 

самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков. 

 



23 Урок коррекции знаний  Past, Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений и 

навыков. 

 

24 

25 
Урок чтения 

Чтение с извлечением 

информации 

 ―ARoaringGoodTime‖ by 

MargoFallis читать художественный 

текст (аутентичную сказку), используя 

разные стратегии: с пониманием 

основного содержания / с выборочным и 

полным пониманием. 

 

26 Проект «Конференция 

международных 

путешественников»-подготовка  

Работать по алгоритму / инструкции; - 

находить информацию (в том числе по 

Интернету); обрабатывать 

(систематизировать и обобщать) 

полученную информацию; кратко 

излагать результаты проектной работы в 

виде презентации. 

 

27 Проект «Конференция 

международных 

путешественников начинает свою 

работу» 

 

Unit 2 Spending time together  (22 ч) 

28 Свободное время 
 

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. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Окружающий 

Modal verbs: 

must/ have to 

1.Понимать на слух в прослушанном 

тексте (беседе) запрашиваемую 

информацию. 2. Рассказывать о том, как 

хотелось бы провести выходные, с 

опорой на речевые образцы, 

обосновывать свой выбор. Рассказывать 

о любимых настольных играх с опорой 

на прочитанный текст. 3. Читать с 

пониманием основного содержания 

текст (страничку из личного дневника); 

устанавливать временную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

 

29 Моѐ свободное время 

Настольные игры 

Present / Past 

Simple;  

Present Perfect 

(review) 

Clauses with who 

/ which (review) 

 

1.Полностью понимать прослушанный 

текст (диалог), построенный на 

знакомом языковом материале; находить 

в тексте запрашиваемую информацию. 2. 

Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о 

собеседнике); переходя с позиции 

 



мир 

Природа: 

растения и животные.  

 

спрашивающего на позицию 

отвечающего; 3. Писать правила для 

путешественников, опираясь на образец. 

 

30 

 

31 

Посещение 

достопримечательностей, 

правила для путешественников 

Present / Past 

Simple;  

Present Perfect 

(review) 

Clauses with who 

/ which (review) 

 

1.Излагать результаты выполненной 

групповой работы: ―Placeforinterest: 

StonehengeinRussia‖, используя сведения 

из Интернета. 2. Читать с полным 

пониманием короткие тексты 

диалогического характера: 

восстанавливать целостность текстов, 

путем добавления слов и 

словосочетаний. Читать с пониманием 

основного содержания информационный 

текст социокультурного характера 

(Stonehenge); восстанавливать 

целостность текста путем сопоставления 

вопросов и ответов. 3. Составлять 

тезисы устного сообщения по 

результатам групповой работы 

―Placeforinterest: StonehengeinRussia ‖). 

 



32 

 

33 

Свободное время: посещение 

зоопарка (Лондонский и 

Московский зоопарк)  

 

 

Present / Past 

Simple;  

Present Perfect 

(review) 

Clauses with who 

/ which (review) 

an insect, a kind 

(of), world, 

wildlife, to join, 

to save, to 

protect, to cut 

down trees;  

endangered, kind, 

rare, various; 

although, plenty 

of, all over the 

world, to go on 

rides, natural 

world, a wildlife 

park 

1.Понимать на слух в прослушанном 

тексте (беседе) запрашиваемую 

информацию. 2. Рассказывать о зоопарке 

с опорой на план. 3. Читать с полным 

пониманием информационные тексты о 

московском и лондонском зоопарках: 

находить запрашиваемую информацию. 

2.Отвечать на вопросы о зоопарке, 

сообщая запрашиваемую информацию и 

проводя необходимые аргументы. 

Объяснять значение информационных 

знаков с опорой на речевые образцы. 

Рассказывать от лица директора 

зоопарка о его работе, с опорой на 

речевые образцы. Участвовать в 

обсуждении предлагаемых вопросов о 

зоопарке и природном парке: 

выслушивать мнение партнера; 

выражать согласие / несогласие с его 

мнением; выражать свою точку зрения. 

2. Читать с пониманием основного 

содержания информационный текст: 

определять основную мысль текста. 

Читать и толковать информацию, 

представленную на информационных 

табличках. 

 

34 

35 
Зоопарк и природный парк 1.Декламировать стихотворение 

―Mydream‖; выражать свое отношение к 

позиции автора. Описывать сюжетную 

картинку, используя нужную 

грамматическую структуру, с опорой на 

план. 2. Читать с пониманием основного 

содержания информационный текст: 

определять основную мысль текста. 3. 

Писать небольшое сочинение о панде, 

опираясь на план и речевые образцы. 

 

36 

37 
Продукты  

 

Uncountable 

nouns (review) 

1. Осуществлять самоконтроль: 

полностью понимать на слух небольшой 

 



Much / many / a 

little / a few 

(review) 

Some / any 

(review) 

an apricot, a 

biscuit, meal, 

pudding, a recipe, 

a strawberry, a 

takeaway, 

delicious, 

insteadof 

диалог, построенный на знакомом 

языковом материале. 2. Запрашивать у 

партнера необходимую для 

восстановления текста информацию. 

Запрашивать у одноклассников 

информацию, необходимую для 

заполнения таблицы (что они обычно 

едят на завтрак, обед, ужин); обобщать 

полученную информацию. Рассказать о 

наиболее подходящих для завтрака 

продуктах и обосновать свой выбор. 3. 

Читать с полным пониманием 

информационный текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

пользоваться сносками; восстанавливать 

текст, вставляя пропущенные части. 

 

38 Прием пищи (завтрак, обед, ужин) 1.Понимать на слух основное 

содержание коротких рассказов о 

любимых блюдах; соотносить рассказы с 

иллюстрациями; находить 

запрашиваемую информацию (об 

авторах высказываний). Разыгрывать 

мини-диалоги, включающие реплики-

клише речевого этикета. Рассказывать о 

любимом блюде. 3. Восстанавливать 

диалоги путем соотнесения реплик 

собеседников. Восстанавливать текст 

(диалог), вставляя пропущенные слова. 

4. Писать небольшое сочинение о еде (в 

воскресенье) с опорой на развернутый 

план. 

 

39 Любимое блюда 1. Понимать на слух основное 

содержание коротких рассказов о 

любимых блюдах; соотносить рассказы с 

иллюстрациями; находить 

запрашиваемую информацию (об 

авторах высказываний). Разыгрывать 

 



мини-диалоги, включающие реплики-

клише речевого этикета. Рассказывать о 

любимом блюде. 3. Восстанавливать 

диалоги путем соотнесения реплик 

собеседников. Восстанавливать текст 

(диалог), вставляя пропущенные слова. 

4. Писать небольшое сочинение о еде (в 

воскресенье) с опорой на развернутый 

план. 

40 

41 

 

Система обучения в школах 

России и Великобритании 

Modal verbs: 

mustn’t, can’t, 

needn’t 

Can / Could / 

May…? 

(requests) 

Must / have to 

(review) 

Wh-

questions(review) 

a canteen, an 

event, a way (to 

do smth), rain 

forest, to 

encourage, to 

follow, need / 

needn’t; previous, 

primary, 

secondary, 

tropical, inside, 

in spite of, to be a 

success, a school 

event, a school 

year 

1. Понимать в прослушанном тексте 

(диалоге) запрашиваемую информацию 

(об обучении в британской школе). 

Осуществлять самоконтроль: полностью 

понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом 

материале. 2. Обсуждать в парах, что 

можно / нельзя делать на уроке в школе. 

Сравнивать российские и британские 

школы (общие черты и различия), 

опираясь на информацию из 

прослушанного текста / таблицу. 

Рассказывать о своем школьном дне с 

опорой на план. 3. Читать текст 

диалогического характера (о британской 

школе) с пониманием основного 

содержания; восстанавливать 

целостность текста путем добавления 

пропущенной информации (вопросов). 4. 

Заполнять таблицу, внося информацию 

из прослушанного текста / собственного 

опыта. 

 

42 Учебный день  

Школьные правила 

1. Полностью понимать мини-диалоги 

этикетного характера; соотносить их с 

картинками; восстанавливать диалоги, 

вставляя пропущенные слова и 

словосочетания. 2. Разыгрывать мини-

диалоги, включающие реплики-клише 

речевого этикета. Вести этикетный 

 



диалог, выражая просьбу. Рассказывать 

о правилах поведения на уроке и в 

школе, сравнивать их с требованиями в 

британской школе. Рассуждать о 

событиях, произошедших в тексте, 

выражая свое отношение к ним. 3. 

Читать текст (о правилах поведения на 

уроках) с полным пониманием; 

восстанавливать целостность текста 

путем добавления пропущенных слов. 

Читать текст (историю из школьной 

жизни) с пониманием основного 

содержания; прогнозировать возможные 

события; находить в тексте 

запрашиваемую информацию; 

пользоваться сносками. 

43 

 

44 

Школьные истории 1. Описывать воображаемые картинки к 

тексту (история о Кэрол); 2. Читать 

текст (историю о Кэрол) с пониманием 

основного содержания; находить в 

тексте запрашиваемую информацию; 

находить в тексте предложения, 

соответствующие картинкам; 

производить лингвистический анализ 

прочитанного текста (переводить 

предложения с haveto). 3. Писать 

небольшое сочинение о своей школе, 

опираясь на план. 

 

 

45 

 

 

 

 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №2  

«Проводим время вместе» 

Самостоятельная работа. Контроль и 

самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

46 Урок коррекции знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений и 

 



навыков. 

47 Урок чтения 

 Чтение с извлечением 

информации 

 

Чтение и 

выполнение 

заданий к тексту 

- Формировать у 

участников 

проектной 

работы умения 

представлять 

свои проекты в 

виде 

презентации, 

готовить свое 

выступление 

- владеть 

умением 

реагировать на 

вопросы, 

вступать в 

дискуссию 

- развивать 

творческие 

способности 

- понимать цель 

и смысл 

выполняемых 

заданий 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

1. Читать художественный текст 

(аутентичную сказку), используя с 

пониманием основного содержания; 

предвосхищать возможные события, 

устанавливать последовательность 

основных событий сказки, находить 

запрашиваемую информацию; 

игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание 

текста; пользоваться сносками. 2. 

Описывать главного героя сказки. 

Передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая свое отношение к 

происходящему. Кратко рассказывать о 

Шотландии, используя информацию из 

страноведческого справочника 

учебника. 3. Писать небольшое 

сочинение о главном герое 

(―Fraser’sDay‖). 

 

 

48 Проект «Рождественское блюдо»- 

подготовка 

Работать по алгоритму / инструкции; - 

находить информацию (в том числе по 

Интернету); обрабатывать 

(систематизировать и обобщать) 

полученную информацию; кратко 

излагать результаты проектной работы в 

виде презентации. 

 

49 Проект «Рождественское блюдо» 

Презентация проектов 

 

Unit 3 Learning more about the UK   (30 ч) 

50 Досуг подростков: создание сайта 

о своей стране в рамках 

международного интернет-

проекта 

Страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

Present / Past / 

Future Simple 

(review) 

an experience, a 

quiz, to connect, 

to post; thrilling 

1 полностью понимать прослушанный 

текст (телефонный разговор) 

2 составлять (с опорой на образец) 

сценарий телефонного разговора. 

3 читать с полным пониманием текст об 

одном из членов международного клуба 

 



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. 

 

исследователей. 

4 писать (с опорой на образец) сценарий 

телефонного разговора. 

51 Вебсайт Международного клуба 

исследователей 

 

1 слушать и понимать значение новых 

слов 

2 Составлять предложения с новыми 

словосочетаниями 

3 читать с пониманием основного 

содержания текст о вебсайте 

международного клуба исследователей 

3  составлять словосочетания 

«прилагательное» + «существительное» 

 

52 Письмо команде сайта клуба 

 

1полностью понимать речь учителя и 

одноклассников и реагировать на неѐ 

2 Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (мнение 

собеседника о сайте клуба 

исследователей) 

3 читать текст с полным пониманием 

4 писать личное письмо команде сайта 

клуба исследователей 

 

53 

54 
Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии) 
 

Numbers 100 – 

100,000–

1,000,000 

Present / Future 

Simple (review) 

Article the with 

the names of the 

places 

(parts of the 

world, countries, 

cities / 

towns) (review) 

a castle, climate, 

a clover, 

communication, a 

daffodil, a thistle, 

to consist of, 

1 Полностью понимать небольшой текст 

диалогического характера, выделяя 

запрашиваемую информацию. 

2 Рассказывать о Великобритании с 

опорой на план и информацию из 

прочитанных текстов. 

3 читать текст с полным пониманием; 

восстанавливать целостность текста 

путем добавления пропущенных слов, 

находить в тексте запрашиваемую 

информацию; 

4писать небольшое сочинение о 

Великобритании, опираясь на план, 

карту и используя информацию из 

прочитанного текста. 

 



changeable, 

to have trouble 

doing smth / with 

smth 

55 Страна изучаемого языка 

(географическое положение, 

климат, части страны) 

 

Present / Future 

Simple (review) 

Article the with 

the names of the 

places 

(parts of the 

world, countries, 

cities / 

towns) (review) 

a castle, climate, 

a clover, 

communication, a 

daffodil, a thistle, 

to consist of, 

changeable, 

to have trouble 

doing smth / with 

smth 

1 понимать на слух текст, построенный 

на знакомом языковом материале 

2 отвечать на вопросы 

3 Читать с пониманием основного 

содержания текст страноведческого 

характера (о Великобритании) 

4закончить предложения 

 

56 Страна изучаемого языка 

(столицы и символы) 

1 понимать на слух текст, построенный 

на знакомом языковом материале 

2 рассказывать о флагах, рассказывать о 

Великобритании с опорой на план и 

информацию из прочитанных текстов 

3 читать короткие страноведческие 

тексты  с полным пониманием и 

соотносить их с картинками 

(изображениями символов и флагов 

стран, входящих в Великобританию) 

4вставить артикль the, где необходимо. 

 

57 Страна изучаемого языка: Англия 

(столица, население) 

Present / Past 

Simple / Present 

Perfect (review) 

Wh-questions 

(review) 

Zero conditional 

a conference, an 

exhibition, 

industrial 

1 понимать на слух текст, построенный 

на знакомом языковом материале 

2 задавать и отвечать на вопросы, вести 

диалог-расспрос 

3 читать с пониманием основного 

содержания текст 

4восстанавливать текст, вставляя в него 

пропущенные слова 

 

58 Страна изучаемого языка: Англия 

(большие города) 

1 Прогнозировать содержание звучащего 

текста по его началу 

2 разыгрывать диалог по ролям, 

составленный по аналогии с образцом: 

запрашивать интересующую 

информацию/ сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных типов. 

3 читать с полным пониманием текст 

 



прагматического характера (рекламное 

объявление) 

4восстанавливать диалог, вставляя в 

него пропущенные вопросы. 

59 Страна изучаемого языка: Англия 

(образовательные центры) 

1 слушать произношение названий 

городов Англии 

2 Сообщать краткие сведения о городах 

Англии (London, Liverpool, Manchester, 

Leeds, Stratford-upon-Avon, Oxford, 

Cambridge), опираясь на таблицу со 

сведениями о стране, прочитанный текст 

3 читать с пониманием основного 

содержания тексты 

4составить словосочетания из слов, 

предложения со словосочетаниями 

 

60 Страна изучаемого языка: Уэльс 

(столица, национальный день, 

традиции и 

достопримечательности) 

Present 

Continuous 

(review) 

Adjectives: 

degrees of 

comparison 

(review) 

a battle, an 

excursion, a path, 

surfing, to canoe, 

to go surfing 

1 Понимать на слух в прослушанном 

тексте (телефонном разговоре) 

запрашиваемую информацию 

2 Комментировать действия, 

изображенные на фотографиях, 

использую нужную грамматическую 

структуру и речевые образцы 

3 читать вслух, используя знания 

основных правил чтения 

4 заполнить таблицы 

 

61 Страна изучаемого языка: 

Северная Ирландия (климат, 

столица, 

достопримечательности) 

Present 

Continuous 

(review) 

Adjectives: 

degrees of 

comparison 

(review) 

a battle, an 

excursion, a path, 

surfing, to canoe, 

to go surfing 

1 Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста; 

выделять основную мысль  в 

воспринимаемом на слух тексте; 

определять свое отношение к 

содержанию прослушанного текста 

2 рассказывать о Северной Ирландии, 

передавая основное содержание 

прочитанного текста 

3 читать с полным пониманием короткие 

информационные тексты (страница из 

интернет-форума) о Северной Ирландии 

 



4 вписать в предложения правильную 

форму глагола 

62 Викторина «Уэльс и Северная 

Ирландия» 

 

1полностью понимать речь учителя и 

одноклассников и реагировать на неѐ 

2 Разыгрывать короткий диалог по 

ролям, по аналогии с образцом ( о 

достопримечательностях Северной 

Ирландии, которые хотелось бы 

посетить) 

3 читать с полным пониманием текст, 

основанный на знакомом языковом 

материале 

4 Писать небольшое сочинение о 

Северной Ирландии, опираясь на план. 

 

 

 

63 

Страна изучаемого языка: 

Шотландия (столица, природные 

условия, фестивали) 

Present / Past 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Reflexive 

pronouns: myself, 

yourself, 

herself, himself, 

itself, ourselves, 

yourselves, 

themselves 

Coal, to argue, to 

be scared, to hurt, 

to blame, cosy, to 

burst into tears, 

Enjoy yourself! 

Make yourself at 

home!  

Take careof 

yourself! 

1 Совершенствовать 

слухопроизносительные навыки на 

основе скороговорок 

2 приглашать/соглашаться на 

приглашение; выражать согласие/ 

радость; запрашивать интересующую 

информацию/ сообщать информацию 

3 читать короткие тексты 

информационного характера (о 

Шотландии) с пониманием основного 

содержания; соотносить тексты и 

картинки; находить в тексте 

запрашиваемую информацию 

4 вставлять пропущенные названия мест 

в предложения 

 

64 Чтение шотландской сказки «Я 

сам!»  

Часть 1. 

 

Present / Past 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

1полностью понимать речь учителя и 

одноклассников и реагировать на неѐ 

2 передавать основное содержание 

прочитанного от имени одного из 

 



Reflexive 

pronouns: myself, 

yourself, 

herself, himself, 

itself, ourselves, 

yourselves, 

themselves 

Coal, to argue, to 

be scared, to hurt, 

to blame, cosy, to 

burst into tears, 

Enjoy yourself! 

Make yourself at 

home!  

Take careof 

yourself! 

персонажей 

3читать про себя текст, полностью 

понимать, и отвечать на вопрос по 

тексту 

4писать небольшое сочинение о 

Шотландии, опираясь на план. 

65 Чтение шотландской сказки «Я 

сам!»  

Часть 2. 

 

1 полностью понимать прослушанный 

текст 

2 Комментировать основную мысль 

сказки; рассуждать о проблемах во 

взаимоотношениях с родителями, 

приводя необходимые аргументы 

3читать текст с полным пониманием 

4 восстанавливать целостность текста, 

путем добавления пропущенных слов. 

 

66 

67 
Страна изучаемого языка: 

выдающиеся люди. (писатели, 

ученые, музыканты, политики и 

общественные 

деятели) 

Present / Past / 

Simple (review) 

Word formation: 

suffixes: -er / -or, 

-ist, -ian, -ect) -

man, (review) 

an astronaut, an 

award, a battle, a 

candidate, a kart, 

karate, racing; a 

leading role 

1 Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текстов 

диалогического характера 

2 рассказывать о знаменитом человеке с 

опорой на речевые образцы.  

3 Читать короткие тексты 

информационного характера (сведения о 

знаменитых людях Британии); 

соотносить тексты с портретами 

знаменитостей 

4 писать слова 

5 Читать текст с пониманием основного 

содержания 

6 выбрать правильный ответ на вопрос 

 

68 Принцесса Диана (1961-1997) и 

Дэниэл Рэдклифф 

 

1 Совершенствовать произносительные 

навыки на основе скороговорок. 

2 рассказ о знаменитом человеке 

3 понимать основное содержание 

текстов 

4писать слова 

 

69 Р. Киплинг (1865-1936) Present / Past / 

Simple (review) 

1 Воспринимать на слух и полностью 

понимать  содержание стихотворения 

 



Word formation: 

suffixes: -er / -or, 

-ist, -ian, -ect) -

man, (review) 

an astronaut, an 

award, a battle, a 

candidate, a kart, 

karate, racing; a 

leadingrole 

 

 

2 Запрашивать интересующую 

информацию (о произведениях Джозефа 

Киплинга). 

3 читать текст информационного 

характера (биографию Киплинга) с 

полным пониманием, находить в нем 

запрашиваемую информацию;  

4 писать названия произведений 

70 Досуг: различные пути проведения 

досуга (чтение книг; посещение 

кинотеатров, концертов, спорт) 

1 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста ; 

определять свое отношение к 

содержанию прослушанного текста 

2 читать с пониманием основного 

содержания текст 

3выполнять тест, выбирая один вариант 

утверждения из трех предложенных 

 

71 Межличностные 

взаимоотношения в семье и со 

сверстниками 

Present / Past 

Simple / Present 

Perfect (review) 

Wh-questions 

(review) 

to kidnap, crazy, 

ordinary, to burst 

into tears, tell lies 

/ the truth, 

awkwardly, 

honestly, I beg  

your pardon! It 

hurt my feelings! 

1 Полностью понимать в прослушанном 

тексте (сообщении о наиболее 

популярных и наименее популярных 

увлечениях и хобби британцев) 

2 Рассказывать о своем свободном 

времени, опираясь на иллюстрации и 

речевые образцы; вести диалог-

расспрос, запрашивая интересующую 

информацию (свободное время) 

3 читать про себя и полностью понимать 

текст 

4 заполнить таблицу 

 

72 Решение конфликтных ситуаций 1 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста (беседы) 

2 отвечать на вопросы по тексту 

3 читать текст (личное письмо) с 

пониманием основного содержания 

4закончить предложения 

 

73 

 

 

 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №3  

«Соединенное Королевство 

Самостоятельная работа. Контроль и 

самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

 



74 Великобритании и Северной 

Ирландии» 

умений и навыков. 

75 Урок коррекции знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений и 

навыков. 

 

76 Урок чтения 

Чтение с извлечением 

информации 

Чтение отрывка из книги ―Лев, 

колдунья и платяной шкаф‖ 

Кэрролла Льюиса) 

1 использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые 

слова; 

2 передавать основное содержание 

прочитанногос опорой на текст. 

3  читать текст с полным пониманием 

(высказывания подростков об их 

отношении ко лжи); определять свое 

отношение к прочитанному тексту. 

4 раскрыть скобки, поставив глагол в 

правильную форму 

 

77 Внеклассное чтение «Кошка, 

гуляющая сама по себе» 

 

Present / Past 

Simple / Present 

Perfect (review) 

Wh-questions 

(review) 

 

 

1 слушать и понимать речь учителя и 

одноклассников 

2 восстанавливать логику текста, 

выстраивая утверждения в нужном 

порядке; 

- догадываться о  значении 

многозначных слов по контексту; 

- отвечать на вопросы к тексту;  

3 читать с пониманием основного 

содержания аутентичный рассказ 

4прописать новые лексические единицы. 

 

78 Проект «любимые книги 

британкихпмсателей»- 

подготовка 

Работать по алгоритму / инструкции; - 

находить информацию (в том числе по 

Интернету); обрабатывать 

(систематизировать и обобщать) 

полученную информацию; кратко 

излагать результаты проектной работы в 

виде презентации. 

 

79 Проект «любимые книги 

британкихпмсателей»- 

презентация проектов 

 

Unit 4 Talking about adventure holiday  (26 ч) 



80 Досуг: подготовка к походу  

Путешествия. 

Путешествия по России 

Окружающий мир 

Природа: 

растения и животные. 

Погода. Жизнь в городе/ 

в сельской местности.  

 

Present / Past 

Simple (review) 

Singular and 

plural nouns 

(review) 

a flashlight, a 

rucksack / a 

backpack, to put 

up (a tent), to 

squeeze 

(through), 

incredible, 

across-country 

trip, back and 

forward 

1 слушать и понимать речь 

одноклассников и учителя; 

2 Описывать героев детских книг 

(внешность; черты характера) с опорой 

на речевые образцы и изображения 

героев / своих одноклассников; 

3Восстанавливать английские 

пословицы, объединяя части 

предложений. 

 

81 

82 
Приключения во время похода 

 

1составлять распространенное 

монологическое высказывание 

2 текста диалогического характера; 

3 Разыгрывать этикетный диалог по 

ролям; 

4 Читать с полным пониманием 

небольшой рассказ (о мальчике, который 

собирается в поход), построенный на 

знакомом языковом материале; находить 

в нем запрашиваемую 

информацию;соотносить рисунок и 

текст. 

5 составлять предложения, используя 

существительные в ед. и мн. числе 

 

 

83 Великие путешественники 

прошлого (А. Никитин, Х. Колумб, 

Д. Кук) 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present 

Continuous / 

Present Perfect 

(review) 

 

a skill, an 

expedition, to 

overcome, to 

provide first aid 

1.рассказать о знаменитых 

путешественниках прошлого на основе 

прочитанного текста; 

2. читать тест с извлечением нужной 

информации; 

3.Писать небольшое сочинение-рассказ 

о капитане Куке, опираясь на план и 

информацию из прочитанного 

текста. 

 

 

84 Современные путешественники 

 (Д. Шпаро,  

Л. Случевская, А. Толстая) 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present 

Continuous / 

1. вести 

диалог-расспрос, запрашивая 

необходимую 

информацию; 

 



Present Perfect 

(review) 

a skill, an 

expedition, to 

overcome, to 

provide first aid 

2. высказаться на заданную тему, 

используя опорные слова; 

3. читать текст с извлечением нужной 

информации; 

85 Виды путешествий Present / Past / 

Future Simple / 

Present 

Continuous / 

Present Perfect 

(review) 

a skill, an 

expedition, to 

overcome, to 

provide first aid 

1. передавать содержание прочитанного 

2. читать и полностью понимать текст, 

построенный на знакомом языковом 

материале 

3. написать ответы на специальные 

вопросы составлять  свои предложения 

 

86 

87 

 

 

 

 

Популярные виды спорта в 

Великобритании и России 

 

 

 

 

 

 

 

Present / Past / 

Future Simple 

(review) 

Wh-

questions(review) 

Do you really 

think so? 

I believe that… 

I think that… 

I am not so sure 

about that. 

That’s an 

excellent idea. 

Yes, I agree. 

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

необходимую информацию (о любимом 

виде спорта); обобщать полученную 

информацию; участвовать в диалоге-

обмене мнениями (о популярных видах 

спорта в Великобритании), опираясь на 

информацию из прочитанного текста: 

выражать свою точку зрения; кратко 

высказываться о наиболее / наименее 

популярных 

видах спорта в Великобритании. 

2.Читать текст (о видах спорта, 

популярных в Великобритании) с 

пониманием основного 

содержания; соотносить тексты с 

фотографиями; находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 

 

 

88 

89 
Природа и экология: вода на 

планете (океаны, моря,озера, реки) 

 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review) 

a jellyfish, an 

1. Полностью понимать прослушанный 

текст (о водном пространстве России), 

построенный на знакомом языковом 

материале; осуществлять самоконтроль. 

2 Кратко излагать результаты 

 



octopus, poison, a 

tentacle; to reach, 

to sting, 

intelligent, 

flexible, 

poisonous, 

underwater; sea 

turtle 

 

выполненной групповой работы 

(сообщение о Жаке Кусто); 

3 читать с пониманием основного 

содержания текст о Кусто; находить 

запрашиваемую информацию в тексте 

(отвечать на вопросы). 

4.Писать тезисы для сообщения о 

великом исследователе подводного мира 

— Кусто. 

90 Великий исследователь Ж. Кусто 

и экспедиция его команды на озеро 

Байкал   

 

1.делать сообщение о Ж. Кусто, 

используя изученную лексику и 

страноведческую информацию, 

полученную из текста; 

2.читать текст с полным пониманием, 

извлекая нужную информацию; 

 

91 Подводный животный мир 1. излагать свои мысли, опираясь на 

план; 

2. читать текст с полным пониманием, 

выполнять задания к нему; 

 

92 

93 
Праздники и фестивали в 

Великобритании и России 

 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present 

Continuous / 

Present Perfect 

(review) 

1. Обсуждать известные праздники, 

которые отмечаются в Великобритании 

и России с опорой на план; кратко 

излагать результаты групповой работы; 

передавать основное содержание 

прочитанных текстов (об английских 

праздниках: 

Pancake Day, Mother’s Day, the Harvest 

Day), опираясь на план, представленный 

в виде вопросов; рассказывать о русском 

празднике (Масленице), с опорой на 

речевые образцы и картину Б. М. 

Кустодиева «Масленица»; 

рассказывать о своем любимом 

празднике, объясняя свой выбор, с 

опорой на речевые 

образцы и фотографии. 

2. Читать с полным пониманием 

короткие тексты информационного 

 



характера о праздниках в 

Великобритании; находить в них 

запрашиваемую 

информацию. 

94 

95 
Семейный праздник 

Мой любимый праздник 

1 Обсуждать известные праздники, 

которые отмечаются в Великобритании 

и России, вести диалог-расспрос по теме 

«Любимый праздник». 

2.Писать план пересказа текста 

(рассказа о семейном празднике); писать 

комментарии к презентации о 

российском / британском празднике. 

 

96 

 

 

 

97 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №4  

«Приключения» 

Present / Past / 

Future Simple 

(review) 

Wh-questions 

(review) 

Do you really 

think so? 

I believe that… 

I think that… 

I am not so sure 

about that. 

That’s an 

excellent idea. 

Yes, I agree. 

Самостоятельная работа. Контроль и 

самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

98 Урок коррекции знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений и 

навыков. 

 

99 Проект «Школьный вебсайт», 

«Добро пожаловать в Россию» -

подготовка 

Работать по алгоритму / инструкции; - 

находить информацию (в том числе по 

Интернету); обрабатывать 

(систематизировать и обобщать) 

полученную информацию; кратко 

излагать результаты проектной работы в 

виде презентации. 

 

100 Проект «Школьный вебсайт», 

«Добро пожаловать в Россию» -

презентация проектов 

 

101 Времена глагола 

 

1 делать сообщение по мете «Любимый 

праздник», используя знакомые 

грамматические конструкции; 

2правильно употреблять в письменной 

речи различные грамматические формы 

английского глагола. 

 

102 

103 
Внеклассное чтение.―Darr, 

thedolphin‖. ―The Colour of 

Friendship‖ 

1 полностью понимать речь учителя и 

одноклассников и реагировать на неѐ 

2 передавать основное содержание 

 



 прочитанного с опорой на текст выражая 

свое отношение к прочитанному; 

3 читать с полным пониманием 

содержания аутентичный рассказ: 

устанавливать последовательность 

основных событий, находить 

запрашиваемую информацию; 

4 выполнять задания по тексту 

104 

 

105 

Увлекательные каникулы – 

обобщение изученного 

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, 

сформированности языковых явлений 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

(105 ч) 

№ Тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Примечания 

Unit 1 The world teenagers’ competition (27 ч) 

1 Международный конкурс Мои друзья. 

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Окружающий мир 

Природа: растения 

и животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды.  

 

 

Информация о себе 

(имя, возраст, 

характер, место 

жительства, 

любимые занятия и 

развлечения 

(участие в 

викторинах и кон-

курсах, интернет); 

характер и 

увлечения друзей.   

Овладение новой лексикой, умение 

составлять диалог по теме «Летние 

каникулы» 

Чтение и диалогическая речь по теме, 

отработка лексики в упражнениях  

Говорение. Вести этикетный диалог, 

диалог -расспрос выразить свое 

отношение, делать краткие 

сообщения, характеризовать друзей 

 

 

2 Участие в международном 

конкурсе 

Информация о себе 

(имя, возраст, 

характер, место 

жительства, 

любимые занятия и 

развлечения 

Составление рекламного объявления 

Составление собственных диалогов 

по теме «Участие в соревнованиях». 

Закрепление лексических навыков по 

теме «Characteristictraits» 

Чтение. Использовать 

 



(участие в 

викторинах и кон-

курсах, интернет); 

характер и 

увлечения друзей. 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

 

3 Суффиксы прилагательных Информация о себе 

(имя, возраст, 

характер, место 

жительства, 

любимые занятия и 

развлечения 

(участие в 

викторинах и кон-

курсах, интернет); 

характер и 

увлечения друзей. 

Развитие умений говорить по теме, 

используя активную лексику. 

Рассказы учащихся о себе, о друге, 

используя прилагательные, 

образованные с помощью суффиксов. 

Контроль грамматических навыков. 

Взаимопроверка упражнений в парах. 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous,  повелительное 

наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных. 

 

4 

5 
Учимся описывать людей 

 

Информация о себе 

(имя, возраст, 

характер, место 

жительства, 

любимые занятия и 

развлечения 

(участие в 

викторинах и кон-

курсах, интернет); 

характер и 

увлечения друзей. 

Оценивать полученную информацию 

на основе прочитанного и выражать 

свое мнение  Составление мини-

рассказов о себе; 

Монологические высказывания по 

данным диалога-расспроса Контроль 

монологической речи. Собственное 

высказывание по теме 

Уметь извлекать из текста 

информацию, выражать к ней свое 

отношение; выразить свое отношение 

к соревнованиям; описать характер 

человека; рассказать о себе. 

 

 

6 Меняем себя  Чтение текста «NewYearResolution» с 

детальным пониманием 

прочитанного; обосновать свое 

мнение о жизненном девизе, 

расспросить одноклассников 

Текущий контроль упражнений 

учебника; контроль навыков 

 



заполнения таблицы Развитие 

навыков чтения, говорения, письма. 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous,  повелительное 

наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных,. 

7 Изучаем времена глагола Информация о себе 

(имя, возраст, 

характер, место 

жительства, 

любимые занятия и 

развлечения 

(участие в 

викторинах и кон-

курсах, интернет); 

характер и 

увлечения друзей. 

Развитие навыков перевода; 

ознакомление с грамматическим 

материалом «Времена английского 

глагола» Монологическая речь о 

жизненном девизе; 

Закрепление грамматического 

материала в упражнениях/ 

Фронтальная проверка навыков 

перевода 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous,  повелительное 

наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных, Уметь 

извлекать из текста информацию, 

выражать к ней свое отношение; 

выразить свое отношение к 

соревнованиям. 

 

8 Будущее глазами британцев Будущее нашей 

планеты; природные 

условия, население, 

погода столиц 

англоговорящих 

стран и России. 

 

Чтение с извлечением информации 

по конкретной ситуации, Чтение  

текста по теме «Будущее планеты»; 

аудирование с полным пониманием 

прослушанной информации. 

Составление рассказа по плану 

Контроль понимания прочитанного 

материала (взаимопроверка в парах) 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous, повелительное 

 



наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных 

9 Планы на будущее Обмен мнениями о возможном 

будущем планеты; Контроль навыков 

монологической речи по теме: 

«Будущее нашей планеты» Развитие 

навыков устной речи по теме: 

«Будущее нашей планеты» 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста. 

 

10 Будущее нашей планеты 

 

Развитие навыков письменной речи 

по теме: «Будущее нашей планеты» 

Ведение дискуссии по теме  «Что вы 

думаете о будущем планеты?» 

Контроль итогов групповой работы 

по теме «Школа будущего». 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста. 

 

11 Участие в конкурсе Будущее нашей 

планеты; природные 

условия, население, 

погода столиц 

англоговорящих 

стран и России. 

Чтение текста о различных 

соревнованиях; монологическая речь 

по теме: «Участие в соревнованиях» 

Вопросно-ответная работа по 

содержанию прочитанной 

информации Развитие навыков 

чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста, рассказать о 

соревновании с опорой на вопросы, 

называть большие числа, читать 

даты, сравнивать города. 

 



12 Учимся заполнять анкету. Задания на карточках по 

грамматической теме Заполнение 

анкеты; 

выполнение упражнений по теме 

«Порядок слов в предложении». 

Совершенствование навыков 

письменной речи (заполнение 

анкеты) 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous, повелительное 

наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных, 

числительные 100-100000000, 

различия между eachother\ oneanother, 

конструкцию  

/\+/\ing, активную лексику раздела. 

 

13 Учимся читать числа и даты Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous, повелительное 

наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных, 

числительные 100-100000000, 

различия между eachother\ oneanother, 

конструкцию  

/\+/\ing, активную лексику раздела. 

 

14 Интересные факты о городах Выполнение упражнений на 

употребление числительных, чтение 

и обсуждение прочитанного текста. 

Контроль монологической речи. 

Рассказ об одном из городов. 

Совершенствование навыков чтения 

и монологической речи 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous, повелительное 

 



наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных, 

числительные 100-100000000, 

различия между eachother\ oneanother, 

конструкцию  

/\+/\ing, активную лексику раздела. 

15 Известные люди планеты Выдающиеся люди: 

знаменитые 

политики 

(SirWinstonChurchill, 

AndreiSakharov), 

известные писатели 

и художники 

(WilliamShakespeare, 

LeonardoDaVinci), 

знаменитые 

изобретатели 

(AlexanderBell, 

PavelShilling). 

 

Введение и закрепление 

страноведческого материала через 

чтение выполнение после текстовых 

заданий. Контроль монологической 

речи. Рассказать об известном 

человеке Тренировка аудитивных и 

лексических навыков по теме 

«Числительные» 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста, рассказать о 

соревновании с опорой на вопросы, 

называть большие числа, читать 

даты, сравнивать города. 

 

16 

 

17 

Изучение герундия Диалогическая речь по теме 

«Известные люди» Контроль 

диалогической речи. Составление 

диалогов в произвольных парах. 

Формирование навыков 

употребления герундия 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста, рассказать о 

соревновании с опорой на вопросы, 

называть большие числа, читать 

даты, сравнивать города, 

рассказывать о великих людях 

планеты 

 

18 Поговорим о суевериях Праздники и Ознакомление с новой лексикой,  



народные приметы 

англоговорящих 

стран (Halloween) и 

России. 

 

чтение страноведческой информации. 

Контроль грамматических навыков 

по теме «Герундий» Активизация 

навыков устной речи и аудирования 

по теме «Суеверия» 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста, рассказать о 

соревновании с опорой на вопросы, 

называть большие числа, читать 

даты, сравнивать города, 

рассказывать о великих людях 

планеты 

19 Страшные истории 

 

Аудирование диалога, беседа по 

прочитанному, чтение инструкций. 

Контроль навыков изучающего 

чтения Активизация навыков письма 

и аудирования 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

информацию из текста, рассказать о 

соревновании с опорой на вопросы, 

называть большие числа, читать 

даты, сравнивать города, 

рассказывать о великих людях 

планеты, выразить свое мнение о 

предрассудках и 

 

20 Средства связи Истории 

изобретений средств 

коммуникации 

(телеграф, телефон). 

Современные 

средства 

коммуникации: 

компьютер, телефон, 

факс, электронная 

Упражнения на закрепление лексики, 

тренировка чтения буквосочетаний 

ph, gh Контроль монологической 

речи. 

Обсуждение прочитанного текста. 

Развитие навыков изучающего чтения 

Понимать на слух информацию; 

рассказывать о своем будущем и 

будущем планеты; извлекать нужную 

 



почта, интернет. 

7 часов 

информацию из текста, рассказать о 

соревновании с опорой на вопросы, 

называть большие числа, читать 

даты, сравнивать города, 

рассказывать о великих людях 

планеты, выразить свое мнение о 

предрассудках и 

21 Средства связи. Твои 

предпочтения 

Закрепление речевых оборотов 

eachother, oneanother Контроль 

монологической речи. 

Обсуждение в группах темы урока 

Совершенствование навыков 

монологической речи по теме 

«Средства связи» 

Читать текст и подбирать заголовок. 

 

22 Разговор по телефону Истории 

изобретений средств 

коммуникации 

(телеграф, телефон). 

Современные 

средства 

коммуникации: 

компьютер, телефон, 

факс, электронная 

почта, интернет. 

Активизация лексики в игре «Лото» 

Контроль диалогической речи. 

Диалог по телефону 

Совершенствование навыков 

аудирования на материалах диалогов 

Читать текст и подбирать заголовок, 

делать резюме по тексту, вести 

беседу по телефону. 

 

23 Разговор по телефону: за и 

против 

 

Чтение телефонных номеров, 

аудирование диалога по телефону. 

Монолог-высказывание по теме 

«Достоинства и недостатки общения 

по телефону». Совершенствование 

навыков монологической речи по 

теме «Преимущества и недостатки 

разговора по телефону». Читать текст 

и подбирать заголовок, делать 

резюме по тексту, вести беседу по 

телефону. 

 



24 

 
Компьютер в нашей жизни Чтение текста, выражение согласия и 

несогласия Письменное сообщение 

Закрепление навыков чтения по теме 

«Средства связи» 

Читать текст и подбирать заголовок, 

делать резюме по тексту, вести 

беседу по телефону, называть номер 

телефона, выразить свое мнение о 

необходимости использования 

средств коммуникации. 

 

25 

 

 

 

26 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №1  

«Международный конкурс для 

подростков» 

 Самостоятельная работа. Контроль и 

самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений 

и навыков. 

 

27 Урок коррекции знаний   Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений 

и навыков. 

 

Unit 2 Meet the winners of the international teenagers’ competitions  (22 ч) 

28 Международный конкурс 

подростков 
 

Путешест

вия. 

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого 

языка. 

Транспорт. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

Страны, 

столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

 Проект «Хочешь ли ты принять 

участие в соревнованиях?» 

Контроль навыков групповой 

работы Совершенствование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Знать PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentPerfect, 

PresentContinuous, повелительное 

наклонение, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы для 

образования прилагательных, 

числительные 100-100000000, 

различия между eachother\ 

oneanother, конструкцию  

/\+/\ ing, активную. лексику 

 



 раздела. 

29 КВН по теме 

«Международный конкурс 

подростков» 

 

Страны мира и их столицы, 

национальности / народы и 

языки, на которых они 

говорят. 

5 часов 

Введение страноведческой 

информации, объяснение правила, 

выполнение упражнений Текущий 

контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Развитие грамматических навыков 

«Употребление определѐнного 

артикля с названиями стран. Знать 

лексический материал 1раздела. 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на 

план.Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы, 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

 

30 Страны и континенты 

 

Страны мира и их столицы, 

национальности / народы и 

языки, на которых они 

говорят. 

Лексическая игра, аудирование и 

устные высказывания по 

прочитанному, работа в группах – 

рассказ о стране Грамматический 

тест «Артикли с географическими 

названиями», контроль 

результатов групповой работы 

Расширение страноведческих 

знаний по теме «Страны и 

континенты» 

Знать лексический материал 

1раздела, названия континентов, 

различных языков, употребление 

артикля названиями мест. 

 

31 Языки и национальности 

 

Страны мира и их столицы, 

национальности / народы и 

языки, на которых они 

Введение страноведческой 

информации Высказывания 

учащихся с опорой на карточки-

 



говорят. 

Роль английского языка в 

современном мире. Русский 

язык как язык 

международного общения.  

 

клише Совершенствование 

навыков диалогической речи 

Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, читать и понимать 

тексты, содержащие некоторые 

незнакомые элементы, 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

32 Учимся знакомиться 

 

Парная работа, чтение текста и 

выполнение после текстовых 

заданий, ознакомление с 

правилами употребления слов 

who, which, that Текущий контроль 

выполнения тренировочных 

упражнений Закрепление 

страноведческого материала по 

теме «Страны. Национальности. 

Языки» 

Знать лексический материал 

раздела, названия континентов, 

различных языков, употребление 

артикля названиями мест, 

национальностей. 

 

33 

 
Английский язык в 

современном мире 

 

Введение страноведческой 

информации Высказывания 

учащихся с опорой на карточки-

клише Совершенствование 

навыков диалогической речи 

Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, читать и понимать 

тексты, содержащие некоторые 

незнакомые элементы, 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

 

 

34 Почему мы учим английский Роль английского языка в 

современном мире. Русский 

язык как язык 

международного общения. 

Чтение с выполнением 

подтекстовых и после текстовых 

заданий Взаимопроверка 

выполнения заданий в парах 

 

35 Изучение английского языка 

 

 



Выдающиеся люди России и 

их вклад в мировую культуру 

(А. С. Пушкин). 

Совершенствование навыков 

монологической речи 

Вести этикетный диалог, диалог -

расспрос выразить свое 

отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на план 

36 Роль иностранных языков в 

современной жизни 

 

Составление предложений с 

использованием данных 

словосочетаний, чтение текста и 

ответы на вопросы Контроль 

навыков чтения 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы, 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения, 

 

37 Способы изучения 

иностранного языка 

 

Вопросно-ответная работа с 

заполнением таблицы, работа в 

парах – обсуждение темы 

Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков 

монологической речи по теме 

«Способы изучения иностранных 

языков» 

Уметь извлекать из текста 

информацию, выражать к ней свое 

отношение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы, 

 



интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

38 Изучение русского языка 

 

Чтение с выполнением после 

текстовых заданий, обсуждение 

темы в диалогах. Лексический 

диктант по лексике уроков 12,13. 

Эссе «Природа родного края» 

Развитие навыков чтения по теме 

«Изучение русского языка» 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения, 

Аудирование. Понимание текста с 

выборочным извлечением 

информации 

 

39 Учимся выразительно читать 

стихотворение 
 

Географические и природные 

условия, население, 

официальные языки 

англоговорящих стран 

(Великобритании, США, 

Канады, Австралии, Новой 

Зеландии) и России. 

 

Выполнение лексических 

упражнений Контроль навыка 

перевода Развитие навыков 

выразительного чтения 

стихотворения 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы. 

 

40 

41 
Изучаем пассивный залог Активизация грамматического 

материала по теме «Пассивный 

залог «Выполнение 

тренировочных упражнений по 

теме «Пассивный залог» 

Грамматический тест «Формы 

неправильных глаголов» 

Знать Present Simple, Past Simple, 

Future Simple, Present Perfect, 

Present Continuous, 

повелительноенаклонение. 

 

42 Путешествие по 

англоговорящим странам 

 

Путешествия: карта мира, 

виды транспорта. Человек и 

автомобиль. 

Выполнение лексических 

упражнений по теме 

«Путешествия», составление 

 



 диалога по образцу, Контроль 

навыков письменной речи 

Совершенствование навыков   

аудирования и диалогической 

речи 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на план 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы. 

43 Различные виды транспорта Ситуативные игра, чтение 

страноведческой информации, 

монологическая речь по теме 

«Виды транспорта» Контроль 

навыков диалогической речи по 

теме «Виды транспорта» 

Активизация навыков чтения по 

теме «Виды транспорта» 

Вести этикетный диалог, диалог -

расспрос выразить свое 

отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на план 

 

44 Лучший вид транспорта 

 

 

45 

 

 

 

46 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №2  

«Победители международного 

конкурса» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

47 Урок коррекции знаний   Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 



48 

49 
Создаем проект: Английский 

язык – язык мирового общения 

 

 Работа над проектом «Английский 

язык – язык мирового общения» 

Контроль навыков групповой 

работы Совершенствование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на план 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы, 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

 

Unit 3 Look at teenage problems: school educations  (30 ч) 

50 Поговорим о проблемах 

подростков 

 

Мои 

друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе.  

Школа. 
Школьная жизнь. 

Правила 

поведения в 

школе. 

Изучаемые 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями и сверстниками. 

Высказывание и обоснование 

своей точки зрения о том, как 

школа влияет на твою жизнь 

Собственное сообщение о 

проблеме Совершенствование 

навыков письменной речи 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с 

ролевой игрой, обмениваться 

мнениями 

 



51 

52 
Разрешения и запреты в семье 

 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 

Устная речь по теме. Рассказ о 

том, что разрешается и что 

запрещается делать Текущий 

контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Развитие навыков устной речи 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с 

ролевой игрой, обмениваться 

мнениями 

 

53 Дорога в школу 

 

Карта города. Ориентация в 

городе. Транспорт. 

 

Выполнение грамматических 

упражнений, составление 

диалогов Текущий контроль 

выполнения тренировочных 

упражнений Развитие навыков 

диалогической речи 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с 

ролевой игрой, обмениваться 

мнениями 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое. 

 

54 Учимся объяснять маршрут 

 

Ведение диалога-расспроса с 

использованием вербальных 

средств Текущий контроль 

выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование 

навыков вести диалоги 

. Вести диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с 

 



ролевой игрой, обмениваться 

мнениями 

55 Встречаем гостей нашего 

города 

 

Аудирование текста, выражение 

своего понимание в требуемой 

форме Сочинение о себе Развитие 

навыков аудирования 

Аудирование. Понимание текста с 

выборочным извлечением 

информации 

 

56 Школа в нашей жизни 

 

Школьная жизнь: учебные 

предметы, школьная форма, 

правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения 

между учителями и 

учениками, между 

учащимися. 

 

Чтение текста о профессии 

учителя и извлечение нужной 

информации Текущий контроль 

выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование 

навыков чтения с извлечением 

информации, аудирование и 

говорение 

Знать лексику раздела, предлоги 

места, форму притяжательных 

местоимений, Чтение. 

Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

 

57 Изучение модальных глаголов 

 

Заполнение таблицы, выполнение 

грамматических упражнений по 

теме «Модальные глаголы» 

Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Развитие навыков говорения и 

аудирования 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения, 

отвечать на вопросы анкеты, 

написать письмо 

Аудирование. Понимание текста с 

выборочным извлечением 

информации 

 

58 Учимся составлять диалоги Чтение с выполнением после  



 текстовых заданий Текущий 

контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Совершенствовать умение 

излагать свои мысли 

Знать лексику раздела, предлоги 

места, модальные глаголы, 

абсолютную форму 

притяжательных местоимений, 

страдательный залог, некоторые 

фразовые глаголы, 

59 Образование в англоговорящих 

странах 

 

Выражение своего мнения по 

поводу преимуществ и 

недостатков школьной жизни 

Текущий контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков 

аудирования 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на план 

 

60 Идеальная школа 

 

Краткий пересказ основной 

информации из прочитанного 

текста с использованием 

лингвистических средств Текущий 

контроль выполнения 

тренировочных упражнений 

Совершенствование навыков 

чтения 

Делать краткие сообщения, 

развернутое сообщение с опорой 

на план. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы. 

 

61 Школа моей мечты  Рассказ о своем представлении об  



 идеальной школе Плакат 

«Идеальная школа» Развитие 

навыков письменной речи 

Делать краткие сообщения, 

развернутое сообщение с опорой 

на план. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы. 

62 Школьные годы чудесные 

 

 Обмен мнениями с партнером о 

частной школе, выразительное 

чтение диалога Фронтальный 

контроль тренировочных 

упражнений Развитие навыков 

аудирования 

Вести этикетный диалог, диалог -

расспрос выразить свое 

отношение, делать краткие 

сообщения, развернутое 

сообщение с опорой на план 

Рассказать об идеальной школе, 

объяснить свое отношение к 

школьной форме, рассказать о 

книге с опорой на вопросы, 

обменяться мнениями о 

наказании.   

 

63 Притяжательные 

местоимения 

 

 Чтение текста, выполнение 

упражнений Текущий контроль 

выполнения тренировочных 

упражнений Формирование 

навыков краткого высказывания 

по ситуациям. 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с 

ролевой игрой, обмениваться 

 



мнениями. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое 

64 Школьная форма. Создаем 

проект. 

 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями и сверстниками. 

Написание письма о своей школе 

по плану. 

 Проект «Придумай свою 

школьную форму» Развитие 

навыков письменной речи по 

плану Совершенствование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения, 

отвечать на вопросы анкеты, 

написать письмо 

 

65 

66 
Пассивный залог 

 

 Описание картинки, используя 

формы пассивного залога 

Текущий контроль выполнения 

грамматических упражнений 

Развитие навыков говорения 

Знать лексику раздела, предлоги 

места, модальные глаголы, 

абсолютную форму 

притяжательных местоимений. 

 

 

67 Книги о жизни подростков 

 

Круг чтения: как научиться 

правильно читать книгу. 

Чтение текстов с пониманием 

общего содержания и с целью 

извлечения искомой информации 

Контроль употребления фразовых 

глаголов Совершенствование 

навыков чтения и говорения 

Знать лексику раздела, предлоги 

места, модальные глаголы, 

абсолютную форму 

притяжательных местоимений, 

страдательный залог, некоторые 

фразовые глаголы 

 



68 

 
Кодекс правил поведения 

 

Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, 

учебные предметы, 

взаимоотношения между 

учителями и учащимися; 

школьные друзья. 

Устная речь: краткие 

высказывания по предложенной 

ситуации Контроль навыков 

письменной речи Развитие 

навыков письма и монологической 

речи 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, целенаправленно 

расспрашивать в соответствии с 

ролевой игрой, обмениваться 

мнениями 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое. 

 

69 Различные виды наказания 

 

Некоторые проблемы 

современного подростка: 

выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от 

курения. 

 

Выполнение лексических 

упражнений Контроль 

грамматических навыков по теме 

«Пассивный залог» Обучение 

обмениваться мнениями с 

партнером 

Знать лексику раздела, предлоги 

места, модальные глаголы, 

абсолютную форму 

притяжательных местоимений, 

страдательный залог, некоторые 

фразовые глаголы 

 

70 Настоящий друг  Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, 

учебные предметы, 

взаимоотношения между 

учителями и учащимися; 

школьные друзья. 

Составление диалогов Контроль 

навыков аудирования Развитие 

навыков диалогической речи 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, читать 

и понимать тексты, содержащие 

некоторые незнакомые элементы, 

интернациональные слова, 

знакомый корень слова 

Аудирование. Понимание текста с 

выборочным извлечением 

 



информации. 

71 Диалоги о настоящем друге Монологическая и диалогическая 

речь -обсуждение темы Контроль 

навыков письменной речи: 

составление анкеты Развитие 

навыков диалогической речи 

Уметь вести диалог «Знакомство», 

называть континенты, страны, 

города, языки, рассказать о своей 

стране, рассказать о разных 

городах, с опорой на образец, 

выразить свое мнение о 

международном языке, рассказать 

об англоговорящих странах, с 

опорой, но план, 

 

72 День друзей Написание письма Контроль 

навыков устной и письменной 

речи на основе прочитанного 

текста Совершенствование 

навыков чтения с выделением 

ключевой информации 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения. 

 

73 Сложное дополнение 

 

Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Сложное 

дополнение» Текущий контроль 

выполнения тренировочных 

упражнений Совершенствование 

навыков письменной речи 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения. 

 

74 Проблемы подростков 

 

Некоторые проблемы 

современного подростка: 

выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от 

курения. 

Чтение с выделением ключевой 

информацию в тексте Контроль 

навыков устной речи по теме 

«Мои проблемы» 

Совершенствование навыков 

 



выражать свое мнение 

Уметь называть проблемы 

подростков, рассказать о том, что 

тебе разрешается и не 

позволяется, запрашивать 

информацию, используя формы 

вежливого повеления. 

75 Возможные пути решения 

проблем подростков 

 

Работа над чтением - выбрать 

текст из серии предложенных 

Первичный контроль правил 

употребления слов one, ones 

Совершенствование навыков 

высказываться по теме 

Уметь называть проблемы 

подростков, рассказать о том, что 

тебе разрешается и не 

позволяется, запрашивать 

информацию, используя формы 

вежливого повеления, рассказать о 

маршруте путешествия, выразить 

свое мнение о школе. 

 

76 Проблемы курения 

 

Аудирование информации с 

опорой на видеозапись Контроль 

навыков диалогической речи 

Обучение говорению 

Знать лексику раздела, предлоги 

места, модальные глаголы, 

абсолютную форму 

притяжательных местоимений, 

страдательный залог. 

 

77 

 

 

 

78 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №3  

«Проблемы подростков. 

Школа.» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

79 Урок коррекции знаний   Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

 



грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

Unit 4 Sports is fun  (26 ч) 

80 Виды спорта 

 

 

Здоровый 

образ жизни. 
Режим труда и 

отдыха, занятия 

спортом, 

здоровое 

питание, отказ от 

вредных 

привычек. 

Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

Спорт: любимые виды 

спорта, места для занятий 

спортом. 

 

Краткие высказывания по теме, 

выполнение лексических 

упражнений Первичный контроль 

лексических навыков. Развивать 

умение догадываться о значении 

слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, характеризовать 

друзей, пересказать текст. 

 

81 Причины популярности 

спорта 

 

Чтение текст по теме «Спорт» с 

полным пониманием, выполнение 

упражнений по теме «Наречия» 

Навыков чтения с полным 

пониманием информации 

Совершенствование навыков 

чтения, говорения. Чтение. 

Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения 

 

82 Мой любимый вид спорта 

 

Устная речь по теме «Любимый 

вид спорта» Контроль навыков 

чтения и диалогической речи 

Совершенствование навыков 

аналогического высказывания 

Знать лексический материал 3 

раздела, правила образования, 

степени сравнения наречий. 

 

83 Здоровый образ жизни 

 

Здоровый образ жизни: 

бесплатные и платные 

Употребление в речи 

прилагательных и наречий 

 



занятия спортом, денежные 

единицы Великобритании, 

США, России. 

 

Первичный контроль 

грамматических навыков 

Формирование навыков чтения с 

выборочным извлечением 

информации 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы. 

84 

85 
Диалоги по теме «Здоровый 

образ жизни» 

Составление диалогов по теме 

«Здоровый образ жизни» 

Контроль навыков диалогической 

речи Развитие навыков, 

диалогической речи, аудирования 

Знать лексический материал 

раздела,  правила образования, 

степени сравнения наречий. 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи, обменяться 

мнениями о необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни. 

 

86 Занятия спортом Спорт: любимые виды 

спорта, места для занятий 

спортом. 

Составление диалогов с опорой на 

краткий план Контроль навыков 

чтения Развитие умений вести 

диалогическую речь 

Говорение. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, характеризовать 

друзей, пересказать текст 

Чтение. Ознакомительное, 

изучающее, просмотровое. 

 

87 Английский фольклор по теме 

«Здоровый образ жизни» 

 

Здоровый образ жизни: 

бесплатные и платные 

занятия спортом, денежные 

единицы Великобритании, 

США, России. 

Чтение текста по теме с полным 

пониманием Контроль 

лексических навыков 

Формирование навыков говорения 

по теме 

 



Знать лексический материал 

раздела, правила образования, 

степени сравнения наречий. 

88 Витамины в жизни людей 

 

 Ведение диалогов на тему 

«Здоровый образ жизни» 

Контроль навыков выразительного 

чтения и перевода Формирование 

навыков письменной речи 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи, обменяться 

мнениями о необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни. 

 

89 

90 
Здоровье дороже богатства Здоровый образ жизни: 

бесплатные и платные 

занятия спортом, денежные 

единицы Великобритании, 

США, России. 

Краткие высказывания с 

использованием активной лексики 

и нового грамматического 

материала Текущий контроль 

выполнения лексических 

упражнений Развитие навыков 

устной речи 

Знать лексический материал 

раздела, правила образования, 

степени сравнения наречий. 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи, обменяться 

мнениями о необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни, 

расспрашивать партнера о 

поведении во время болезни. 

 

91 Посещение аптеки Аудирование с опорой на 

прочитанный текст Первичный 

контроль употребления речевых 

клише Развитие навыков 

аудирования и говорения 

Аудирование. Понимание текста с 

 



выборочным извлечением 

информации 

92 Ролевая игра «Посещение 

доктора 

 Аудирование информации с 

опорой на видеозапись Контроль 

навыка спонтанной диалогической 

речи Формирование навыков 

вежливых высказываний 

Аудирование. Понимание текста с 

выборочным извлечением 

информации. Вести этикетный 

диалог, диалог -расспрос выразить 

свое отношение, делать краткие 

сообщения, характеризовать 

друзей, пересказать текст 

 

93 

94 
Закрепление грамматики  Контроль навыков устной речи 

Совершенствование навыков 

устной речи 

Самостоятельно выполнять 

лексические и грамматические 

упражнения 

 

95 

96 
Неудачи в спорте  Составление диалогов с опорой на 

краткий план Текущий контроль 

выполнения лексических 

упражнений Развитие навыков 

устной речи 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи, обменяться 

мнениями о необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни, 

расспрашивать партнера о 

поведении во время болезни, 

обменяться мнениями об опасных 

видах спорта. 

 

97 Рассказы о спорте 

 

 Пересказ прочитанного текста от 

имени главных героев Контроль 

навыков устной речи на основе 

 



прочитанного текста Развитие 

навыков чтения, умение 

прогнозировать ход событий на 

основе прочитанного 

Ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

Письмо. Самостоятельно 

выполнять лексические и 

грамматические упражнения 

98 

 

99 

Олимпийские игры Из истории Олимпийских 

игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные 

юношеские игры в Москве. 

 

Извлечение основной и 

определенной информации из 

содержания  аудио текста. 

Контроль навыков 

монологической речи 

Совершенствование навыков 

высказывания по теме 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи, обменяться 

мнениями о необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни, 

расспрашивать партнера о 

поведении во время болезни, 

обменяться мнениями об опасных 

видах спорта. 

 

100 

 

 

 

101 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №4  

«Спорт - это здорово» 

 Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

102 Урок коррекции знаний   Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

103 Письмо из Древней Греции Из истории Олимпийских Выполнение лексико-  



 игр, выдающиеся спортсмены 

России. Всемирные 

юношеские игры в Москве 

грамматических заданий на 

материале раздела «Спорт» 

Текущий контроль выполнения 

лексико- грамматических заданий 

Совершенствование навыков 

аудирования, говорения и письма 

Уметь рассказывать о любимом 

виде спорта, расспросить о спорте, 

объяснить смысл пословицы, 

декламировать стихи, обменяться 

мнениями о необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни, 

расспрашивать партнера о 

поведении во время болезни, 

обменяться мнениями об опасных 

видах спорта. Письмо. 

Самостоятельно выполнять 

лексические и грамматические 

упражнения 

Аудирование. Понимание текста с 

выборочным извлечением 

информации 

104 

105 
Закрепление грамматики  Повторить грамматический 

материал Совершенствование 

грамматических навыков. 

Самостоятельно выполнять 

лексические и грамматические 

упражнения 

 

 

8 КЛАСС 

(105 ч) 

№ Тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Примечания 

Unit 1 It’s a wonderful planet we live on (27 ч) 

1 У природы нет плохой погоды 
 

 

Окружаю

щий мир 

Природа: 

безличные предложения с 

It’s.misty, stormy, foggy 

awful, miserable, terrible, icy, 

Уметь употреблять предложения в 

речи. 

Знать лексику по теме. 

 



 растения и 

животные. 

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности.  

 

 

wet, humid, dry; прослушать 

названия стран; разговор о 

погоде; краткое сообщение 

Уметь воспринимать информацию 

на слух и выделять необходимую 

информацию, 

высказываться на заданную тему с 

опорой на слова, выразительно 

читать стих, 

написать краткое сообщение по 

теме. 

2 Типичная британская погода 

 

Безличныепредложенияс It’s. 

changeable, it’s raining cats and 

dogs; 

диалог о погоде; 

текст о климате в Британии; 

составить предложения. 

Уметь употреблять предложения в 

речи. 

Знать лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. Уметь 

вести диалог-расспрос о погоде по 

образцу, выразить эмоциональную 

оценку, читать текст с полным 

пониманием и прокомментировать 

факты, описанные в тексте. Знать 

правила орфографии. 

 

3 Прогноз погоды 

 

Видовременныеформыглаголо

вв Past, Present, Future Simple; 

weather forecast, degree, above, 

below zero, Centigrade, Celsius, 

Fahrenheit 

рассказ о погоде в разных 

городах мира; монолог; 

прогноз погоды; 

заполнить таблицу 

Уметь употреблять формы в речи. 

Знать лексику по теме. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

описывать погоду вчера, сегодня, 

завтра, аргументировать свое 

отношение, читать заполненную 

таблицу, заполнять таблицу по 

образцу. 

 

4 До встречи в России 

 

Видовременныеформыглаголо

вв Past, Present, Future Simple; 

beach, forecast, temperature; 

монологи одноклассников; 

монолог-климат моего 

региона; 

чтение письма; сообщение о 

погоде 

Уметь употреблять формы в речи. 

Знать лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

высказаться на заданную тему, 

выражая свое мнение, читать текст 

с пониманием основного 

содержания, 

делать письменное сообщение о 

погоде. 

 



 

5 
Наша планета Земля 

 

 

Предложения, 

начинающиесясIt’s… 

the Earth, planet, the Moon, 

space, star, spaceman, the Milky 

Way, the Solar System, 

South/North pole 

соотнести слова с описанием и 

прокомментировать понятия. 

текст с извлечением полной 

информации, лексико-

грамматические упражнения. 

Знать лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, кратко 

высказываться в соответствии с 

предложенной ситуацией, 

читать с полным пониманием 

содержания, 

лексико-грамматический материал. 

 

6 Что вы знаете о космосе? 

 

Артикль the 

суникальнымиобъектами; the 

Earth, planet, the Moon, space, 

star, spaceman, the Milky Way, 

the Solar System, South/North 

pole; 

сообщение по тексту по 

плану; 

выписки из текста 

Знать употребление артикля the. 

Уметь употреблять лексику в речи, 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, передать 

основное содержание прочитанного 

по плану, 

читать с извлечением информации, 

догадываться о значении 

незнакомых слов с опорой на 

контекст, делать выписки из текста, 

написать адрес нашей планеты. 

 

 

7 
Загадки Вселенной 

 

артикль the. the Earth, planet, 

the Moon, space, star, spaceman, 

the Milky Way, the Solar 

System, South/North pole. 

 

Знать употребление артикля с 

уникальными явлениями, лексику 

по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

передавать основное содержание 

текста, читать с полным 

пониманием текста. Знать правила 

орфографии и лексико-

грамматический материал урока. 

 

8 Что вы делали вчера? 

 

глаголы в PastContinuous 

монолог 

составленные предложения 

составить предложения 

Знать время PastContinuous в речи. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, описать 

картинку согласно ситуации и 

оценить действия героев, 

читать составленные предложения. 

 



Знать грамматический материал 

урока. 

9 У страха глаза велики 

 

глаголы в PastContinuous 

монологи по прочитанному. 

текст ―Who’sthere? 

соотнести слова 

Знать время PastContinuous в речи. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

передавать основную мысль 

прочитанного, прогнозировать 

окончание рассказа, читать с 

извлечением информации. Знать 

лексико-грамматический материал 

урока. 

 

 

10 
Пробы пера Глаголыв Past Continuous. 

achievement, exploration, 

research, to explore, to launch, 

outer space, space flight, to 

solve a problem 

Аудирование-прослушать 

мнения об исследовании 

космоса. 

монолог, вопросы викторины. 

Письмо-сообщение 

Знать время PastContinuous в речи. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

высказывать свое мнение с опорой 

на ключевые слова, ответить на 

вопросы викторины, написать 

сообщение о русских космонавтах. 

 

11 Известные изобретатели и 

космонавты 
 

Глаголывформе Present 

Perfect/ Present Perfect 

Continuous, 

Предлоги Since/ for. 

 achievement, exploration 

research, to explore, to launch, 

outer space, space flight, to 

solve a problem 

Говорение-диалоги.  

Чтение-вопросы; поставить 

глаголы в нужном времени 

Знать правила употребления 

времен, 

предлоги в речи, лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, вести 

диалог-расспрос, 

читать с полным пониманием. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

 

12 Present Perfect и Present Perfect 

Continuous 

 

Глаголывформе Present 

Perfect/ Present Perfect 

Continuous, 

Предлоги Since/ for 

space flight, satellite, Telescope, 

orbital station, to circle the 

Знать правила употребления 

времен, 

предлоги в речи, лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, сделать 

сообщение по прочитанному тексту, 

 



Earth, to lead. Говорение-

монолог 

Чтение-текст; вопросы к 

тексту. 

письменно составлять вопросы к 

тексту, знать правила орфографии. 

13 Путешествие в космос Аудирование. 

 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

 

14 Природные стихийные 

бедствия 

 

damage, disaster, drought, 

earthquake, flood, tornado, 

hurricane, volcano, to hurt, to 

shake, to break 

Аудирование- прослушать 

сообщение ―Dangerousplaces‖ 

Говорение-монолог. Чтение-

новые слова; заполнить 

таблицу 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

высказаться в связи с ситуацией 

общения, 

заполнять таблицу по 

прослушанной информации. 

 

15 

 

16 

Сравни: Past Simple и Past 

Continuous 

. 

 

 

Глаголывформе Past 

Simple/Continuous. 

damage, disaster, drought, 

earthquake, flood, tornado, 

hurricane, volcano, to hurt, to 

shake, to break 

обсуждение прочитанного; 

текст про землетрясение; 

поставить глагол в нужном 

времени. 

Знать времена в речи, лексику по 

теме, уметь употреблять в речи, 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, 

обсудить с партнером 

землетрясения и их последствия, 

читать с полным пониманием 

содержания.  

Знать правила орфографии. 

 

17 Торнадо - это страшно 

. 

 

to break, to destroy, to damage 

обсуждение последствий 

природных стихий. 

текст о торнадо. 

Письмо – выписать слова 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, кратко 

высказываться на заданную тему, 

читать с пониманием основного 

содержания, 

найти в тексте слова для описания 

торнадо. 

 

 

18 
Осторожно: угроза 

стихийного бедствия! 

 

emergency workers, to warn, 

injured people 

Говорение- монолог 

текст с полным пониманием. 

Знать лексику по теме. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, кратко 

высказываться на заданную тему, 

 



плакаты о стихийном 

бедствии. 

читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать лексику по теме и правила 

орфографии. 

19 Природа в разных уголках 

света 

 

глаголы в форме PastPerfect. 

Говорение- монолог 

Чтение-текст 

составить предложения 

Знать образование настоящего 

совершенного времени. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, кратко 

высказываться на заданную тему, 

читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать грамматический материал 

урока. 

 

20 Необитаемый остров 

 

глаголы в форме PastPerfect. 

ответы на вопросы по тексту. 

Чтение-текст «SixRobinsons» 

работа со словарем. 

Знать образование настоящего 

совершенного времени. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, отвечать на 

вопросы по тексту, читать с полным 

пониманием содержания. 

Знать лексику из текста, правила 

орфографии. 

 

21 Богатства планеты Земля Чтение- текст. 

 

Уметь читать текст с извлечением 

информации. 

 

22 

23 
Прошедшие времена 

английского глагола 

степени сравнения 

прилагательных  

achievement, research, 

researcher 

прослушать информацию о 

природных «рекордсменах» и 

выбрать факты, относящиеся к 

России. 

рассказ о «рекордсменах» 

своего региона. Чтение-

таблица; поставить глаголы в 

прошедшее время. 

Знать правила образования 

степеней сравнения 

прилагательных, лексику по теме. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

высказаться в связи с ситуацией 

общения, 

читать с извлечением информации. 

Знать правила орфографии. 

 

24 Пишем сценарий фильма о 

природе 

 

Знать образование времен группы 

Past, 

лексику урока. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

высказаться в связи с ситуацией 

 



общения, читать с извлечением 

информации. 

Знать лексику урока и правила 

орфографии. 

25 

 

 

 

 

26 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №1 

«Планета на которой мы 

живем» 

 Самостоятельная работа. Контроль 

и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

27 Коррекция знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

Unit 2 The world’s best friend is you  (22 ч) 

28 

29 
Проблемы экологии в России 
 

Окружаю

щий мир 

Природа: 

растения и 

животные. 

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/ в 

сельской 

местности.  

 

сравнение видовременных 

форм глаголов PastSimple, 

PastContinuous, 

PastPerfect (повтор) 

Лексика- вся лексика раздела. 

сообщение о погоде мировых 

столицах. 

заполнить таблицу. 

Знать употребление временных 

форм, 

пройденную лексику. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

читать с полным пониманием 

содержания, 

заполнять таблицу по образцу. 

 

30 Природа и проблемы экологии 
 

Артикль the с 

географическими 

названиями. environment, 

waste, protection, pollution, to 

avoid, to pollute, dangerous. 

Говорение-диалог. Чтение-

вопросы, заполнить пропуски 

в предложениях. 

Знать употребление артикля, 

лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, вести 

диалог-расспрос, 

читать с полным пониманием. 

Знать употребление артикля the. 

 

31 Как защитить нашу планету? 

 

Словообразованиесуффиксы -

tion, -al. environment, 

protection, species, human. 

Аудирование-видеотекст 

Говорение-монолог 

Письмо-сообщение 

Знать словообразование с помощью 

суффиксов, лексику по теме, 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, кратко высказываться на 

заданную тему, писать краткое 

 



сообщение о своем городе. 

32 Человек и природа 

 

пассивный залог, 

словообразование-суффиксы -

tion, -al. 

environment, protection, 

species, human, to destroy, 

chemicalwaste. 

Говорение-монолог 

Чтение-текст 

перевести предложения. 

Знать лексико-грамматический 

материал по теме. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, вести беседу на 

заданную тему, читать текст с 

извлечением информации. 

Знать грамматику урока и правила 

орфографии. 

 

33 Защитим планету вместе! пассивный залог,  

словообразование-суффиксы -

tion, - al 

Лексика- environment, 

protection, species, human. 

Говорение-диалоги 

Чтение-текст. написать 

письмо 

Знать лексико-грамматический 

материал по теме. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, вести диалог –

расспрос, читать с полным 

пониманием информации, написать 

письмо в журнал об экологических 

проблемах нашего региона. 

 

34 

35 
Проблемы загрязнения 

окружающей среды 

 

Говорение- монолог. Уметь рассуждать о проблеме и 

делать подготовленное сообщение. 

 

36 

37 
Условные предложения 

нереального характера 

 

Условныепредложениянереаль

ногохарактера. 

danger, can litter, to recycle, air 

pollution, be polluted, 

protection, sea pollution. 

Аудирование -стих 

Говорение-диалоги. Чтение-

стих, вопросы. Письмо-

закончить предложения/ 

Знать правила употребления 

условных предложений, лексику по 

теме. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

вести диалог-обмен мнениями, 

выразительно читать стих. 

Знать грамматический материал 

урока. 

 

38 Экология Земли и экология 

человека 
 

 

Условныепредложениянереаль

ногохарактера. 

danger, can, litter, to recycle, air 

pollution, be polluted, 

protection, sea pollution. 

Аудирование-стих 

Говорение-диалоги 

составитьпредложения 

Знать правила употребления 

условных предложений, лексику по 

теме. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, 

вести диалог-обмен мнениями, 

составить условные предложения 

 



39 Взаимоотношения между 

людьми в обществе 
 

структура be (get)used to 

dangerous diseases, Star Wars, 

interrelations, lack of recycling, 

crimes, drugs, new local wars, 

endangered animals. 

Говорение-монолог 

Знать структуру, уметь употреблять 

в речи, 

лексику по теме. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, кратко 

высказываться на заданную тему, 

читать текст с полным пониманием. 

 

40 Как можно защитить нашу 

планету 

Идеальный мир 

 

структура be (get)used to 

Yahoos, Houys, to tell lies, to 

avoid wars, master, envious, 

greedy 

Говорение-монолог 

Чтение-текст 

закончить предложения 

Знать структуру, уметь употреблять 

в речи, 

лексику по теме. Уметь 

воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников, кратко 

высказываться на заданную тему, 

читать текст с полным пониманием. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

 

41 Откуда столько мусора? Аудирование. Уметь воспринимать информацию 

на слух и выделять необходимые 

факты. 

 

42 Переработка промышленных и 

бытовых отходов 

 

Модальныйглагол can. 

bin, can, prohibition, rubbish, 

packaging, to pack, to drop, 

polythene, disposing, to get rid 

of, container, plastic. 

Аудирование-слова 

(аудиозапись); составить 

предложения, словосочетания. 

Знать модальный глагол, лексику по 

теме, уметь употреблять в речи, 

воспринимать информацию на слух, 

вести беседу по теме с лексикой 

урока, читать текст с полным 

пониманием содержания. 

Знать лексику урока, правила 

орфографии. 

 

44 

45 
Комбинированные 

предложения с нереальным 

условием 

 

Грамматика - 

комбинированные 

предложения cнереальным 

условием Conditionals 

Лексика- bin, can, prohibition, 

rubbish, packaging, to pack, to 

drop, polythene, disposing, to 

get rid of, container, plastic. 

Аудирование 

Говорение-монолог 

Чтение-текст 

Знать грамматический материал 

урока. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

Уметь передавать основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. 

Уметь читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать лексико-грамматический 

 



Письмо-закончить 

предложения 

материал урока. 

45 Несколько шагов к чистой 

планете 
 

Грамматика- 

комбинированные 

предложения c нереальным 

условием Conditionals 

Лексика-clean-up-day, sign, 

announcement, to be original/ 

convincing. 

Аудирование 

Говорение-монолог 

Чтение-предложения 

Письмо-заполнить таблицу. 

Знать грамматический материал 

урока. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать с полным понимание 

информации. 

Уметь заполнять таблицу по 

образцу. 

 

46 Соблюдение чистоты в городе 

 

 

 

Грамматика-

условныепредложения. 

Лексика-to avoid, to avoid such 

people, to save, least, at least, 

the least money, time, to reduce, 

to refuse,to recycle. 

Аудирование- стих 

Говорение-монолог 

Чтение-текст 

Письмо 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания.  

 

47 

 

 

 

48 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №2 

«Лучший друг планеты это ты» 

 Самостоятельная работа. Контроль 

и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

49 Коррекция знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

Unit 3 Mass media: good or dad?  (30 ч) 

50 Виды СМИ 

 
Средства 

массовой 

Грамматика- Условные 

предложения  

Знать лексико-грамматический 

материал раздела. 

 



информации 

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни общества. 

Средства 

массовой 

информации: 

пресса, 

телевидение, 

радио, Интернет.  

 

Лексика- вся лексика раздела. 

Аудирование 

Говорение-монолог. 

Чтение-текст. 

Письмо-написать письмо. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь комментировать факты из 

текста. 

Уметь читать с извлечением 

информации. 

Уметь писать письмо зарубежному 

другу о проблемах окружающей 

среды. 

51 Радио и телевидение 

 

 

 

Грамматика 

Лексика-channel, national, to 

broadcast, mass media, news, 

advertisement, abbreviation, 

advert, telly 

Аудирование- информация о 

вещательных компаниях, 

описание средств массовой 

информации. 

Говорение-рассказать и 

расспросить о достоинствах и 

недостатках средств массовой 

информации 

Чтение-слова и 

словосочетания 

Письмо-заполнить таблицу. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Знать правила чтения. 

Уметь заполнять таблицу по 

образцу. 

 

52 Пробуется на роль 

радиоведущего 
 

Грамматика 

Лексика- channel, national, to 

broadcast, mass media, news, 

advertisement, abbreviation, 

advert, telly, to get news over 

TV/the Internet. 

Аудирование-слова 

Говорение- выразить свое 

отношение к средствам 

массовой информации. 

Чтение-текст с извлечением 

информации. 

Письмо 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать текст с извлечением 

нужной информации. 

 



53 Радио: преимущества и 

недостатки 

 

 

Грамматика-

неисчисляемыесуществительн

ые. 

Лексика- channel, national, to 

broadcast, mass media, news, 

advertisement, abbreviation, 

advert, telly 

Аудирование 

Говорение- диалоги 

Чтение-текст 

Письмо-выполнить лексико-

грамматическое упражнение. 

Знать неисчисляемые 

существительные. 

Знать лексику по теме. 

 

 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести диалог-расспрос по 

теме. 

Знать неисчисляемые 

существительные. 

 

 

54 Телевидение как средство 

массовой информации 

 

Грамматика-повторение Past 

Simple, Present Perfect, Past 

Perfect, Infinitive, Participle 1, 

Participle 2 

Лексика- celebration, to 

celebrate, to manage to do smth., 

to prove, to quit, to quit doing 

smth. 

Аудирование 

Говорение-монолог о 

телеканалах России. 

Чтение-текст. 

Письмо-заполнить таблицу 

Знать употребление временных 

форм. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь высказываться в связи с 

ситуацией по теме. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием и ответить на вопросы. 

Уметь заполнять таблицу по 

образцу. 

 

55 Телевидение-способ увидеть 

весь мир 

 

 

Грамматика 

Лексика-quiz,to broadcast, to 

get news over TV/the Internet,to 

video a film,via e-mail a 

commercial,to advertise, a chat 

room,sensational. 

Аудирование-предложения 

Говорение-диалоги  

Чтение-диалоги 

Письмо- сообщение о 

любимой передаче. 

 

Знать лексику урока,уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух и заполнить пропуски. 

Уметь вести диалог-обмен 

мнениями. 

Уметь читать с полным пониманием 

содержания. 

Уметь писать краткое сообщение о 

своей любимой передаче. 

 

56 Телепередачи. Телевизионные 

каналы 

Грамматика-have/has always 

dreamed of doing smth. 

Знать структуру в речи. 

Знать лексику урока. 

 



 Лексика-article,quiz,script 

Аудирование-диалог-

интервью. 

Говорение-диалог 

Чтение- диалоги 

Письмо- закончить 

предложения. 

Уметь воспринимать на слух 

информацию,понять основное 

содержание. 

Уметь вести диалог-расспрос по 

теме. 

Уметь выразительно читать по 

ролям. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

57 Любимые телепередачи Грамматика- have/has always 

dreamed of doing smth. 

Лексика- вся лексика раздела. 

Аудирование-диалог 

Говорение-монолог 

Чтение- диалог 

Письмо 

Знать структуру в речи. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать на слух 

информацию, понять основное 

содержание. 

Уметь высказываться по теме о 

своей любимой передаче. 

Уметь выразительно читать по 

ролям. 

 

58 Пресса как источник 

информации 

 

Грамматика 

Лексика tabloid, article, 

detailed, headline, gossip, local, 

quality, to contain, to publish to 

report, scandals. 

Аудирование-сообщение о 

газетах и журналах 

Великобритании. 

Говорение-монолог о роли 

газет в нашей жизни. 

Чтение-текст 

Письмо-составить 

предложения 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать на слух 

информацию, 

Уметь высказываться на заданную 

тему. 

Уметь читать текст и выделить 

необходимую информацию. 

Знать правила орфографии лексику 

урока. 

 

59 Роль прессы в моей жизни 

 

Грамматика 

Лексика-future career, to suit 

one’s interest, aptitude, abilities, 

memory, personality test, to take 

into account. 

Аудирование 

Говорение-диалог 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести диалог-расспрос, 

рассказать о любимой 

газете\журнале. 

 



Чтение-статьи 

Письмо-заполнить таблицу. 

Уметь прочитать статьи и соотнести 

их содержание с заголовками. 

Уметь заполнять таблицу по 

образцу. 

60 Местные и центральные 

газеты 

 

Грамматика 

Лексика-to rehearse a situation, 

shy, shyness, amongst, to 

wonder, a human, to forgive 

oneself. 

Аудирование 

Говорение-монолог 

Чтение-текст 

Письмо-вопросы для 

читателей школьной газеты. 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь рассказать о роли газет в 

нашей жизни. 

Уметь читать текст с извлечением 

информации. 

Знать лексику раздела, правила 

орфографии. 

 

61 Любимые издания моей семьи 

 

Грамматика- 

Лексика-TV commentator, a 

news leader, to present political 

news, tactful, to report on the 

war, to take dramatic pictures. 

Аудирование-прослушать 

слова и распределить на 2 

колонки. 

Говорение-диалоги-интервью 

Чтение-прочитать статью о 

работе репортера. 

Письмо 

Знать лексику урока, 

уметь употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь составлять вопросы для 

интервью. 

Уметь читать с полным пониманием 

информации. 

 

62   «Пресса и телевидение как 

источник информации» 

Чтение-текст. Уметь читать с извлечением 

информации 

 

63 Роль книг в нашей жизни 

 

Грамматика - 

сложноподчиненные 

предложения с союзами 

whatever, whereverwhenever, 

whoever, however 

Лексика-a plane crash, a war 

correspondent, an investigation, 

corruption. 

Аудирование 

Говорение-диалоги 

Знать грамматический материал. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников 

Уметь вести диалог- расспрос по 

теме. 

Уметь читать текст с извлечением 

нужной информации. 

Уметь писать сообщение по плану. 

 



Чтение-текст 

Письмо-сообщение о своем 

современнике по плану. 

64 Почему книги до сих пор 

популярны? 

 

Грамматика-слова, 

словосочетания с формами на 

–ing. 

Лексика- ancient, a character, a 

CD book, a printed book, to be 

keen on, wisdom, I have no 

confess. 

Аудирование 

Говорение-выразить точку 

зрения о роли книг. 

Чтение-тексты-мнения детей о 

роли чтения. 

Письмо-сообщение из своего 

опыта о роли чтения 

Знать лексико-грамматический 

материал урока, уметь использовать 

в речи. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя. 

Уметь высказаться в связи с 

ситуацией общения. 

Уметь читать с полным 

пониманием, используя 

выборочный перевод. 

Уметь письменно аргументировать 

свою точку зрения. 

 

65 Книги как часть СМИ Письмо- письменное 

сообщение. 

Знать лексико-грамматический 

материал раздела. 

 

66 Чтение в жизни современного 

подростка 

 

Грамматика 

Лексика-the Bible, wisdom, an 

encyclopedia, a handbook, to 

manage to do, to confess, a man 

of great wisdom. 

Аудирование 

Говорение-монолог 

Чтение-слова и выражения для 

сообщения 

Письмо 

Знать лексику по теме. 

Уметь воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

Уметь высказаться по теме 

Уметь читать с полным 

пониманием. 

 

 

67 Глаголы, вводящие косвенную 

речь 

 

Грамматика 

Лексика- the Bible, wisdom, an 

encyclopedia, a handbook, to 

manage to do, to confess, a man 

of great wisdom. 

Аудирование- интервью с 

продюсером. 

Говорение-монолог. 

Чтение-высказывания о 

Знать лексику по теме, уметь 

использовать в своих 

высказываниях. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух и выделять факты в 

соответствии с поставленным 

вопросом. 

Уметь рассказать и расспросить 

собеседника о любимых книгах. 

 



любимых книгах. 

Письмо 

Уметь читать с полным пониманием 

информации. 

68 Вопросы в косвенной речи 

 

Грамматика 

Лексика-holy, Christmas, 

intensive, lazy/mature, multi-

interest reader. 

Аудирование- интервью с 

продюсером. 

Говорение-монолог. 

Чтение-интервью. 

Письмо-сообщение- какие 

книги вы бы взяли на 

необитаемый остров. 

Знать лексику по теме,уметь 

использовать в своих 

высказываниях. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух и выделять факты в 

соответствии с поставленным 

вопросом. 

Уметь делать подготовленное 

устное сообщение по теме. 

Уметь читать с полным пониманием 

информации. 

Уметь делать письменное 

сообщение на заданную тему. 

 

69 Прямая и косвенная речь 

 

Грамматика- Косвенная и 

прямая речь, согласование 

времен, модальные глаголы в 

косвенной речи. 

Лексика - to lose voice, throat, 

What/s on tonight? What’s the 

matter? Direct speech, reported 

speech. 

Аудирование-диалог 

Говорение 

Чтение-диалог, перевести 

утверждения в косвенную 

речь. 

Письмо-диалог в косвенной 

речи. 

Знать перевод из прямой речи в 

косвенную в настоящем и 

прошедшем времени. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь читать с полным 

пониманием. 

Уметь письменно переводить 

диалог в косвенную речь. 

 

70 Факты из истории 

книгопечатания 

 

Грамматика- Косвенная и 

прямая речь, согласование 

времен, модальные глаголы в 

косвенной речи 

Лексика- to explain, to offer, to 

print, to remind, to report, to 

suggest. 

Аудирование- лексика 

Знать перевод из прямой речи в 

косвенную в настоящем и 

прошедшем времени. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь делать подготовленное 

сообщение в связи с 

 



Говорение- пересказать текст 

используя косвенную речь 

Чтение 

Письмо- диалог в косвенной 

речи. 

прослушанным. 

Уметь письменно переводить 

диалог в косвенную речь. 

71 

72 
Знаменитые писатели Жанры 

книг 

 

Грамматика-косвеннаяречь. 

Лексика- a debate, to vote, to 

limit time, the Chairperson 

Аудирование- монологи 

одноклассников. 

Говорение- монолог. 

Чтение-текст. 

Письмо 

Уметь употреблять в речи 

косвенную речь. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь делать подготовленное 

сообщение в связи с прочитанным. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием информации. 

 

73 Герои книг британской 

литературы 

 

Грамматика- косвенная речь, 

суффикс-less,  

Сложноподчиненные 

предложения с cоюзами: 

That/who/which (повтор) 

Лексика-to approve of, wisdom, 

a philosopher, a pamphlet, a 

copy, a sign, to contain a sign. 

Аудирование 

Говорение-обсудить письмо. 

Чтение-рассказ о необычных 

письмах 

Письмо-Написать письмо, 

используя заданное 

обращение и концовку. 

Выполнить лексико-

грамматическое упражнение. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока, уметь употреблять 

в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь кратко высказываться без 

предварительной подготовки. 

Уметь читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

 

 

 

74 Справочник, словарь, 

энциклопедия 

 

Грамматика 

Лексика-encyclopedia, essay, 

guidebook, horror, script, 

thriller, tender, books on UFO 

Аудирование 

Говорение-монолог о 

знаменитых писателях 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Знать правила чтения. 

 



англоязычных стран и об их 

книгах. 

Чтение-имена и фамилии 

знаменитых писателей. 

Письмо- составить 

словосочетания. 

Уметь использовать лексику урока. 

75 Любимые писатели моих 

зарубежных сверстников 

 

Грамматика-косвеннаяречь 

Лексика-Sherlock Holmes, Dr 

Watson, I’m so upset, 

elementary,a rented room, a 

home library. 

Аудирование-диалог, видео 

Говорение-монолог. 

Чтение-диалог. 

Письмо- ответить на вопросы. 

Уметь употреблять грамматический 

материал в речи. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать 

видеоинформацию. 

Уметь выразительно читать диалог. 

Знать правила орфографии, уметь 

письменно отвечать на вопросы. 

 

76 Рассказ о любимой книге 

 

Грамматика-

Безличныепредложения. 

Лексика-an idea, to book a 

ticket, to find out, inconclusion, 

that’s an idea. 

Аудирование 

Говорение-монолог. 

Чтение-диалоги. 

Письмо-заполнить таблицу. 

Уметь употреблять в речи 

безличные предложения. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь делать подготовленные 

устные сообщения на тему. 

Уметь заполнить пропуски в 

диалогах с использованием новой 

лексики. 

Уметь заполнять таблицу по 

образцу. 

 

77 

 

 

 

78 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №3 

«СМИ» 

 Самостоятельная работа. Контроль 

и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

79 Коррекция знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 



Unit 4 Trying to become a successful person  (26 ч) 

80 Известные люди, добившиеся в 

жизни успеха 

 

Моя семья. 

Взаимоотношен

ия в семье. 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.  

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношени

я с друзьями и в 

школе.  

Свободное 

время. Поход по 

магазинам. 

Карманные 

деньги. 

Молодежная 

мода. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

Выдающиеся 

люди и их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру. 

 

Грамматика-Present/Past 

Simple, Present Perfect, Past 

Simple Passive. 

Лексика- an owner, a person, an 

opportunity, an ambition, to 

succeed, to own, ambitious, 

equal, own, self-made, 

successful, independent. 

Аудирование 

Говорение-дискуссия на тему 

«Кого называют успешными 

людьми» 

Чтение-интервью, выбрать 

заголовок и девиз успешного 

человека. 

Письмо-перевести 

предложения. 

Уметь употреблять предложения в 

речи в разных видовременных 

формах. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь высказаться в связи с 

ситуацией общения. 

Уметь читать текст с извлечением 

информации. 

Знать видовременные формы 

глагола. 

 

81 Что необходимо для 

достижения успеха? 

 

Грамматика 

Лексика- an owner, a person, an 

opportunity, an ambition, to 

succeed, to own, ambitious, 

equal, own, self-made, 

successful, independent. 

Аудирование 

Говорение–монолог-

рассказать какие черты 

характера нужно развивать, 

чтобы стать успешным 

человеком  

Чтение-текст об Уолте 

Диснее. 

Письмо- заполнить пропуски 

предлогами. 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь высказаться в связи с 

ситуацией общения. 

Уметь читать текст с извлечением 

информации на поставленные 

вопросы. 

Знать фразовые глаголы. 

 

82 Портрет успешного человека 

 

Грамматика 

Лексика-ambition, person, 

studio, right, to defend, to earn, 

to succeed, to encourage, equal, 

Знать лексику урока, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

 



ambitious, self-made. 

Аудирование 

Говорение-дискуссия, 

выразить свое отношение к 

прочитанному. 

Чтение-текст о матери Терезе 

и Славе Полунине. 

Письмо- составить вопросы к 

тексту. 

Уметь высказаться в связи с 

ситуацией общения. 

Уметь читать текст с извлечением 

информации на поставленные 

вопросы. 

Уметь составлять вопросы к 

прочитанному, знать 

видовременные формы. 

83 Моя семья - мой путь к успеху Письмо-сочинение. Знать лексико-грамматический 

материал раздела. 

 

84 Проблемы в семье 

 

Грамматика-

степенисравненияприлагатель

ных. Лексика-independence, 

lack, to obey, unfair, 

responsibility, to rely on, to 

cheer up, similar, to forgive, 

privacy, to betray. 

Аудирование-прослушать 

диалоги и соотнести с 

иллюстрациями. 

Говорение-составить и 

разыграть микродиалог, 

выразить свое мнение. 

Чтение-слова. 

Письмо-заполнить пропуски 

предлогами. 

Знать образование степеней 

сравнения многосложных 

прилагательных. 

Знать лексику по теме, уметь 

употреблять в речи. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух и выделить основную 

мысль. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему без предварительной 

подготовки. 

Знать правила чтения. 

Знать лексику урока. 

 

85 Проблемы подростков 

решаемы 

 

Грамматика-make smb. Do 

smb. 

Ask/want/tell smb/to do smth 

Лексика 

Аудирование-монологи 

одноклассников. 

Говорение-монолог-рассказать 

что родители разрешают и 

запрещают делать. 

Чтение 

Письмо-составить 

Знать конструкции с инфинитивом 

урока, уметь употреблять в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь высказаться на заданную 

тему. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

 



предложения. 

86 Со стороны виднее 

 

Грамматика- make smb. Do 

smb. 

Ask/want/tell smb/to do smth 

Лексика-to allow/to be allowed 

to do smth, to hand, patient, to 

lerant, in advance, moody, to be 

under strain. 

Аудирование 

Говорение-монолог, обсудить 

какая проблема наиболее 

важная. 

Чтение-тексты, письма детей в 

журнал. 

Письмо-написать письмо. 

Знать конструкции с инфинитивом 

урока, уметь употреблять в речи. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием информации. 

Уметь написать письмо 

зарубежному другу о своих 

проблемах. 

 

87 Телефон доверия 

 

Аудирование Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

 

88 Взаимоотношения в семье 
 

Грамматика- makesmb. Do 

smb. 

Ask/want/tell smb/to do smth 

Лексика-to allow/to be allowed 

to do smth, to hand, patient, 

tolerant, in advance, moody, to 

be under strain. 

Аудирование 

Говорение-монолог, обсудить 

какая проблема наиболее 

важная. 

Чтение-тексты, письма детей в 

журнал. 

Письмо-написать письмо. 

Знать конструкции с инфинитивом 

урока, уметь употреблять в речи. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием информации. 

Уметь написать письмо 

зарубежному другу о своих 

проблемах. 

 

89 Взаимоотношения с друзьями, 

со сверстниками 

 

Грамматика-

степенисравненияприлагатель

ных. 

Лексика-kind, different kinds 

of, a kind of, patient, tolerant, 

sick. 

Аудирование 

Знать правила образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников 

Уметь вести диалог-расспрос по 

 



Говорение- диалоги. 

Чтение-тексты. 

Письмо- составить 

предложения. 

теме. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

90 Домашние обязанности 

 

Грамматика-

условныепредложения 2 типа. 

Лексика-bullying, bully, threat, 

to threaten, to defend, victim. 

Аудирование-аудиозапись, 

прослушать и выделить 

основные факты. 

Говорение 

Чтение-текст. 

Письмо- составить 

предложения с лексикой 

урока. 

Знать образование условных 

предложений и уметь употреблять в 

речи. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух. 

Уметь читать текст с извлечением 

информации. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

 

91 

92 
Британские, американские и 

русские праздники  

 

Грамматика 

Лексика-abuse, threat, steal, 

threaten, blackmail, pickon, 

bully. 

Аудирование. 

Говорение-монолог, выразить 

свое отношение к 

проявлениям 

несправедливости. 

Чтение-текст. 

Письмо 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием информации. 

 

 

93 Семейные традиции 

 

Грамматика 

Лексика-abuse, threat, steal, 

threaten, blackmail, pick on, 

bully. 

Аудирование. 

Говорение-монолог, выразить 

свое отношение к 

проявлениям 

несправедливости. 

Чтение-текст. 

Письмо 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь кратко высказываться на 

заданную тему. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием информации. 

 

 



94 Поздравь друга 

 

 

Грамматика 

Лексика-bullying, to be a bully, 

to be bullied. 

Аудирование 

Говорение-монолог. 

Чтение-текст. 

Письмо- письмо в журнал. 

Знать лексику урока. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь высказаться в связи с 

ситуацией общения. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием информации. 

 

95 Насколько ты независим? Чтение-текст. Уметь читать с извлечением 

информации. 

 

96 Как заработать на карманные 

расходы? 

 

 

Грамматика 

Лексика-Christmas, St. 

Valentine’s Day, Australia Day, 

Canada Day, Independence Day, 

Victory Day, Thanksgiving Day,  

Аудирование-аудиозапись, 

соотнести праздники и 

страны. 

Говорение-дискуссия, 

рассказать, что знаешь о 

зарубежных праздниках 

Чтение-текст о Дне 

благодарении, установить 

логическую 

последовательность событий. 

Письмо 

Знать названия праздников, лексику 

по теме. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, выделить необходимую 

информацию. 

Уметь передать содержание 

прочитанного с опорой на план. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием., ответить на вопросы. 

 

97 Работа для подростков 

 

Грамматика 

Лексика- Christmas, St. 

Valentine’s Day, Australia Day, 

Canada Day, Independence Day, 

Victory Day, Thanksgiving Day. 

Аудирование-видеозапись, 

день Благодарения. 

Говорение-дискуссия на тему. 

Чтение-текст о Дне 

благодарении, установить 

логическую 

последовательность событий. 

Письмо 

Знать названия праздников, лексику 

по теме. 

Уметь воспринимать информацию 

на слух, выделить необходимую 

информацию. 

Уметь передать содержание 

прочитанного с опорой на план. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием., ответить на вопросы 

 



98 

99 
Семейные праздники и 

традиции 

 

Грамматика 

Лексика-wedding ring/cake/ 

dress, congratulations, patient, 

tolerant, united, hospitable. 

Аудирование 

Говорение-монолог о 

праздниках в вашей семье. 

Чтение 

Письмо-закончить 

предложения. 

Знать лексику по теме, уметь   

использовать в речи. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь высказаться по теме-почему 

люди устраивают семейные 

праздники. 

Знать лексико-грамматический 

материал урока. 

 

100 Праздники моей семьи 

 

Грамматика 

Лексика-congratulations. 

Аудирование 

Говорение-монолог о 

праздниках в вашей семье. 

Чтение- письмо зарубежных 

друзей. 

Письмо-составить 

поздравление на праздник. 

Знать поздравления на праздники. 

Уметь воспринимать речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь делать устное сообщение по 

теме. 

Уметь читать текст с полным 

пониманием. 

Знать лексический материал урока. 

 

101 

 

 

 

102 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №4 

«Попробуй стать успешным» 

 Самостоятельная работа. Контроль 

и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

103 Коррекция знаний  Контроль и самоконтроль знания 

пройденных лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых 

умений и навыков. 

 

104 

105 
На что подростки тратят 

карманные деньги 

 

Лексика-лексика всего раздела 

(повтор); аудиозапись, 

прослушать информацию и 

заполнить таблицу. 

Говорение-монолог как 

тратить карманные деньги. 

Чтение-текст . 

заполнить таблицу. 

Знать лексику раздела, уметь 

употреблять в речи. Уметь 

воспринимать информацию на слух, 

делать подготовленное устное 

сообщение, читать текст с полным 

пониманием информации, 

заполнять таблицу по образцу. 

 

 



 

9 КЛАСС 

(105 ч) 

№ Тема урока Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Примеча

ния 

Unit 1. Families and friends: are we happy together? (27 ч) 

1 

 
Каникулы — время 

приключений и открытий 

Моя 

семья. 

Взаимоотношен

ия в семье. 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.  

Мои 

друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношени

я с друзьями и в 

школе.  

 

 

- Систематизация глаголов в 

активном залоге:  

Present / Past / Future Simple 

(Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous). 

- Конструкцияfeel like doing 

something. 

- Обобщение случаев 

употребления предлогаon. 

- Формы глагола, 

выражающие настоящее и 

будущее время. 

- Употребление 

PresentContinuous для 

выражения будущего времени. 

- Конструкцииlook like 

somebody / feel like doing 

something. 

- be upset, be surprised идр 

- Систематизация 

прилагательных 

сочетающихся сbe, look, feel. 

- Вопросительные 

предложения с глаголами в 

разных видовременных 

формах (обобщение). 

- Фразовые глаголы сwork, get, 

give. 

- Обобщение употре-

бленияPassiveVoice 

- Систематизация правил 

— выражать свое мнение о каникулах как 

увлекательном времени опираясь на 

ключевые фразы. 

— расспрашивать партнера, используя 

предлагаемые вопросы. 

— рассказывать о результатах своей 

беседы с партнером (с опорой на образец) 

— обмениваться мнениями о проведенных 

каникулах, дополняя диалог опущенными 

репликами. 

— делать выбор, аргументируя свое 

мнение. 

— отвечать на вопросы к прослушанному 

тексту. 

— восстанавливать диалогический текст, 

вставляя опущенные реплики (с опорой на 

картинку). 

— самостоятельно составлять с партнером 

диалог о проведенных летних каникулах и 

разыгрывать его. 

— работая в группе, делиться своими 

впечатлениями о летних событиях, 

иллюстрируя их собственными 

фотографиями. 

— подготовить презентацию своих 

любимых фотографий. 

— развивать речевую ситуацию с опорой 

на образец. 

— работая в группе, выказывать свои 

соображения по поводу проведения 

каникул, аргументируя свою точку зрения. 

 

2 Рассказы о подростках из 

англоговорящих стран 

3 Разные способы организации 

летнего отдыха 

4 Идеи по организации летнего 

отдыха 



словообразования 

 

Nouns: Bookworm, chatterbox, 

delight,  entertainment, fusser,  

misunderstanding,  outing,  

quarrel, professionalism,  seat,  

stuntmen,  telephone directory, 

trick 

Verbs:  appreciate, approve, 

betray, cheat,  cheer up, deserve, 

disappoint, envy, entertain, 

escape, give up, ignore, insist, 

observe, quarrel, reserve, sound, 

tan 

Adjectives: annoying, dead, 

elegant, intense, old-fashioned, 

sporty, unexpected up-to-date 

Adverbs: pretty, pretty long, 

unlike, whatever, while 

 

— понимать на слух основное содержание 

/ понимать полностью диалог между 

подростками (о каникулах). 

— воспринимать на слух и овладевать 

интонацией речевых клише для ведения 

диалога. 

— прослушивать диалоги с пониманием 

общего содержания и отвечать на вопросы. 

— соотносить подписи с картинками, 

отображающими мировые 

архитектурные памятники, пользуясь 

культурным справочником учебника 

— читать фрагменты научно-популярного 

текста, восстанавливать его логику. 

— читать личное письмо с пониманием 

основного содержания / с полным 

пониманием текста. 

— восполнять фразы / связный научно-

популярный текст глаголами в 

соответствующей форме, руководствуясь 

контекстом. 

— писать личное письмо в ответ на 

полученное письмо зарубежного друга. 

— тренироваться в постановке общего 

вопроса. 

— анализировать диалоги, находя в них 

грамматические несоответствия. 

— 

систематизироватьграмматическиезнани

я: видовременныеформыглаголовв Present / 

Past / Future Simple, Present / Past / Future 

Continuous, Present / Past / Future Perfect, 

Present / Past / Future Perfect Continuous. 

— употреблять новую лексику в 

свободной беседе по теме урока. 

5 Причины недопонимания 

между родителями и 

подростками 

 

Expressions and word 

combinations: be stressed out, I 

— анализировать и выбирать из 

предложенных поводы для недопонимания 

между родителями и подростками; 

 



6 Взаимоотношения между 

друзьями, чем можно 

делиться 

bet..., be / feel delighted, feel 

like doing something, feel down, 

give some tips, make a fuss 

about something, name after 

somebody, I mean it. I have no 

idea of / about... I don't care 

about... It / He / She seems to be 

exciting / nice. It looks... It 

sounds... round the corner on the 

one hand on the other hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказываться о них, пользуясь образцом. 

— отвечать на вопросы анкеты о 

взаимоотношениях с родителями, 

оценивать свои ответы согласно 

предлагаемой шкале  

— восполнять диалог задаваемыми 

фразами; разыгрывать диалог по ролям. 

— комментировать прочитанный текст, 

выражая свое отношение (используя 

предложенные клише); обсуждать свое 

мнение в группах. 

— комментировать (опираясь на образец) 

соответствие заданных утверждений 

содержанию прочитанного текста. 

— обсуждать с партнером / в группах 

характеристики друга, зачем нужен друг, 

аргументируя свое мнение. 

— обсуждать с партнером планы на 

будущую неделю. 

- обсуждать свои рассказы всем классом (с 

опорой на образец), приводя аргументы в 

защиту своей версии. 

— - называть книги и фильмы о 

дружбе, объясняя, чем они примеча-

тельны 

- рассуждать о том, какими эмоциями 

(положительными или отрицательными) 

стоит делиться с друзьями, с опорой на 

ключевые слова. 

— ридумать и разыграть диалог с 

партнером, опираясь на картинки / на 

предложенную ситуацию (поддержать 

друга, у которого проблемы с родителями) 

— обмениваться с одноклассниками 

мнениями о плюсах дружбы 

с девочкой / мальчиком, находя 

подтверждение в прочитанных текстах 

— расспрашивать партнера о его друге / 

 

7  Как поддержать друга 

8 

 
Конфликты между друзьями, 

их причины 

9 Лучший друг 

10 Переписка (с помощью смс) 

11 Дружба с девочкой или 

мальчиком 

12 Как стать верным другом 



подруге 

— рассуждать, почему подростки 

предпочитают использовать символы в 

своих смс-сообщениях 

Аудирование 

— понимать на слух диалогический текст 

(о занятиях после школы) с нахождением 

запрашиваемой информации 

— воспринимать на слух текст, соотнося 

его содержание с картинками, поясняя 

свой выбор 

— понимать на слух художественный 

текст (рассказ о двух подругах), 

прогнозируя его продолжение 

— полностью понимать содержание 

разговора между подростками, 

выстраивая реплики в нужном порядке, 

восполняя диалог недостающими 

словами / репликами 

Чтение 

— читать с полным пониманием 

прагматический текст (анкету 

с вариантами выбора ответа; перечень 

характеристик хорошего друга) 

— читать диалогический текст, 

анализировать его, находя в нем фразы, 

синонимичные предложенным 

— читать высказывания зарубежных 

сверстников (об отношении родителей к их 

друзьям), выбирая главную идею текста 

из ряда предложенных вариантов, находя 

в них фразы, синонимичные 

предложенным 

— осуществлять выборочный перевод 

фрагментов прочитанного текста 

— соотносить с текстом предлагаемые 

утверждения 

— использовать план / схему для 



продолжения рассказа, делая сознательный 

выбор между предлагаемыми вариантами 

развития событий 

— читать высказывания известных людей 

о дружбе, трактуя наиболее 

привлекательные для себя 

— читать высказывания подростков о 

дружбе между девочкой 

и мальчиком; находить в тексте фразы, 

синонимичные предложенным 

читать публицистический текст: заметки 

о том, как стать отличным другом. 

- письменно фиксировать информацию, 

запрашиваемую для понимания при 

чтении и прослушивании текста 

- ставить вопросы к прочитанному тексту 

и задавать их одноклассникам 

- вносить в таблицу результаты 

обсуждения с партнером планов на 

будущую неделю 

- дописывать рассказ, развивая идею, 

заложенную в начале рассказа. 

Пользоваться схемой / планом 

- писать эссе о друге, используя 

предложенный алгоритм и ключевые 

фразы 

- расшифровывать и записывать словами 

смс-сообщения 

с использованием символов, 

комментировать сообщения 

работая в группе, дополнить заметки о 

том, как стать отличным другом. 

 -знакомиться с фразами, аналогичными 

looklikesomebody / feellikedoingsomething, 

и употреблять их в речи 

- распознавать и употреблять изученные 

видовременные формы глаголов согласно 

контексту 



- соотносить слова с их дефинициями 

- активизировать навык употребления 

лексики (слов / речевых клише) по теме 

урока 

- анализировать диалог с точки зрения 

форм глагола, выражающих настоящее и 

будущее время 

- овладевать употреблением 

PresentContinuous для выражения 

будущего времени 

- активизировать речевые клише для 

ведения диалога 

- обобщать случаи употребления предлога 

on 

- группировать слова по принципу 

соответствия предлагаемому условию 

систематизировать прилагательные, 

сочетающиеся с be. look, feel: feelupset, 

besurprised и др. 

13 Временное пребывание вне 

семьи 

- обсуждать с партнером предлагаемые 

вопросы 

- восполнять и разыгрывать телефонный 

разговор, дополняя отсутствующими 

репликами. Опираться на 

компенсаторные умения, уточняя слова, 

которые плохо слышатся из-за плохого 

качества связи 

- разыгрывать готовые диалоги по 

ролям 

 -составлять собственные диалоги о 

родственниках, которые едут в гости, 

уточняя детали (с опорой на ключевые 

слова) 

- продолжать диалог, начало которого 

задано 

- обсуждать в группах высказывания 

английских подростков (с опорой на 

предложенные вопросы) 

 

14 Гости в твоем доме  

15 Совместимость с другими 

людьми 

 

16 Трудности и преимущества 

совместного проживания 

 

17 Правила совместного 

проживания. Вопросительные 

предложения в английском 

языке 

 



- расспрашивать одноклассников о 

содержании текстов, которые они 

читали в своих группах 

- сказать, кто из британских подростков 

— героев текстов наиболее всего 

подходит для проживания в одной 

комнате, обосновать свое мнение 

- разыгрывать прослушанный и 

восполненный диалог по ролям 

- обсуждать в группе возможность 

проживания в общежитии британской 

школы; обменяться вопросами с 

партнерами из других групп 

- описывать идеального партнера по 

комнате, называя, что он может делать / 

не делать для благополучного 

совместного проживания 

- обсуждать в группе, каким образом 

„расселить" в отеле жильцов с учетом 

известной о них информации. 

Аргументировать свое решение 

Аудирование 

- прослушивая текст, проверять 

качество выполнения задания (на 

восполнение диалога) 

- воспринимать на слух и правильно 

интонировать английские во-

просительные предложения (общие / 

специальные / разделительные) 

- понимать на слух основное 

содержание текстов описательного 

характера 

- восполнять пропуски в прослушанном 

диалоге 

- воспринимать на слух и понимать 

полностью информацию 

о шести потенциальных жильцах отеля, 

формируя из них три пары для 



временного проживания 

читать с пониманием основного 

содержания высказывания английских 

подростков, связанные с проживанием в 

одной комнате со сверстником 

18 Автошоу и рок-концерт  — читать с общим пониманием тексты, 

которые читали одноклассники в других 

группах 

— записать правила общежития с кем-

либо в одной комнате; использовать 

приводимые фразовые глаголы 

— составить список вопросов к 

воображаемому партнеру по комнате в 

британском общежитии 

— заполнять таблицу в соответствии с 

указанными столбцами, используя 

прослушанную информацию о 

потенциальных жильцах отеля 

— соотносить слова / словосочетания с 

их дефинициями 

— овладевать новой лексикой по теме 

урока (словами, фразами из текстов для 

чтения) 

— систематизировать свои знания в 

области конструирования 

вопросительных предложений (в том 

числе с глаголами в разных 

видовременных формах); пользоваться 

грамматическим справочником учебника 

в этих целях 

— тренироваться в постановке вопросов 

(общих и специальных) 

— систематизировать фразовые 

глаголы с work. get. give; употреблять их 

в речи 

— высказываться о совместном 

проведении времени со своей семьей / 

другом (с опорой на ключевые слова) 

 

19 Разработка развлекательного 

проекта для класса 

 

 



— описывать машины с опорой на 

картинку и использованием пред-

ложенной лексики 

— описать машину своей мечты (марка, 

характеристики, цвет и др.), привлекая 

информацию из Интернета 

— составлять собственные диалоги с 

учетом содержания прочитанных 

текстов; разыгрывать диалоги по ролям 

— продолжать заданный диалог 

(приглашение бабушки на рок- концерт) 

согласно описанной речевой ситуации 

— работая в группе, придумать и 

обосновать развлекательный проект для 

всего класса, следуя алгоритму 

(используя предлагаемые речевые 

клише); оценивать проекты, 

предложенные одноклассниками, 

выбирая победителя 

— воспринимать на слух новую лексику 

урока 

прослушивать текст с целью проверки 

правильности его восполнения 

опущенными фразами 

20 Посещение известных мест 

культурного досуга  

 читать с выборочным пониманием / 

с полным пониманием тексты о 

возможностях досуга 

 восполнять текст опущенными 

фразами; сравнивать свой вариант с 

вариантами восполнения текста 

одноклассниками 

 перефразировать предлагаемые 

предложения, используя синонимичные 

фразы из текста 

 фиксировать результаты своей 

групповой проектной работы; 

 систематизировать правила 

словообразования (на примере новых 

 

21 Проект «Экскурсия для 

зарубежных гостей» 

 

22 Покупка билетов в кино 

 

 

 



слов урока) 

 овладевать новой лексикой по теме 

урока (словами, фразами, оборотами) 

 делиться информацией / сообщать 

об известных местах культурного 

досуга, в которых школьник побывал 

или хочет побывать. Находить и 

использовать информацию из 

Интернета. 

 высказываться на заданную тему (об 

истории старого Московского цирка), 

опираясь на выделенную в тексте 

информацию 

 работая в группе, подготовиться к 

экскурсии для зарубежных гостей, 

которые впервые в России. 

Использовать заданный алгоритм для 

организации групповой работы 

 обсуждать с партнером 

предложенные вопросы по теме урока 

 понимать на слух основное 

содержание диалогического характера 

(интервью с французом, который 

побывал в Москве) 

 воспринимать на слух 

интернациональные слова на 

английском языке, находить их в тексте 

и догадываться об их значении 

по контексту 

 воспринимать на слух телефонный 

разговор (заказ билетов), восполняя 

недостающие слова и реплики 

-  читать информационный текст 

(фрагменты путеводителя по досугу в 

Москве) с выборочным пониманием- 

 устанавливать соответствие фраз 

содержанию текста, выбрав верный 

вариант из предложенных 



 завершать микротексты 

предлагаемыми фразами, добиваясь их 

смысловой целостности 

находить в тексте опорные даты (из 

истории старого Московского цирка) 

- выделять из текста и фиксировать 

запрашиваемую информацию 

- фиксировать найденную информацию, 

излагать текст презентации в 

письменном виде. 

- выделять из текста и фиксировать 

запрашиваемую информацию 

- фиксировать найденную информацию, 

излагать текст презентации в 

письменном виде 

- обобщать правила образования и 

употребления изученных 

видовременных форм глагола в 

пассивном залоге; автоматизировать 

навыки употребленияPassiveVoice 

- использовать речевые клише для 

ведения диалога по теме урока 

- соотносить словосочетания с их 

трактовкой; находить русские 

эквиваленты английских слов / 

словосочетаний 

- автоматизировать употребление 

некоторых вводных слов 

- соотносить начало и конец фразы.  

Проектно-иеследовательская 

деятельность: осуществлять мозговой 

штурм на предложенную тему, 

распределять темы между членами 

группы, осуществлять поиск 

информации в Интернете, подбирать 

иллюстрации к своей презентации 

23 Телевидение, за и против - высказать предположение по поводу  



24 Создание сценария фильма 

 

 

популярности телевидения и видео в 

настоящее время, используя образец и 

ключевые слова 

- высказывать свое предпочтение 

любимой телевизионной программе и 

жанрам фильмов 

- обмениваться с одноклассниками 

своим мнением о телевидении  

- понимать на слух полностью интервью 

с кинозвездой 

- прослушать диалог и высказать 

предположение о возможном содержании 

фильма 

- читать информационный текст, находя 

соответствие между утверждениями и 

подтверждающими их аргументами 

- прочитать отрывок из диалога и 

предположить жанр фильма, в котором 

он мог бы встретиться 

- читать краткое изложение содержания 

мультфильма и догадываться о его 

названи 

- выдвигать и записывать аргументы 

„за" и „против" телевидения, 

обосновывая их. 

-подготовить презентацию по 

результатам проектной работы по 

созданию сценария фильма 

- описывать персонажей фильма и 

главные события, показанные 

в нем, не называя сам фильм 

(одноклассники должны догадаться, что 

это за фильм)  

- соотносить слова и их дефиниции, 

используя словарь в случае 

необходимости 

-находить в тексте выражения, 

синонимичные предлагаемым. 

 



25 

 

 

 

26 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №1 

«семья и друзья» 

Оценочная деятельность: контроль 

достижений, самооценка, рефлексия — 

осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы 

 

27 

 
Коррекция знаний  

Unit 2. It's a big world! Start travelling now!  (22 ч) 

28 Почему люди путешествуют 

Опасные места в мире 

 

Путешествия. 

Путешествия по 

России и 

странам 

изучаемого 

языка. 

Транспорт. 

 

-Систематизация Past Simple, 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous 

-Артикльtheс 

географическими названиям 

-Словообразование: ип +noun 

-Обобщение PassiveVoice 

-Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений: myself... 

-Предлоги места и 

направления 

-Суффиксы существительных 

-sion, -tion, -ment, -ive 

-

Суффиксыприлагательны

х-able, -ible 

-Модальныеглаголы: shall can, 

may, must / mustn't, could/ 

couldn't, should / shouldn't, 

ought to, 

needn'tвразныхфункциях 

-КонструкцииI would 

rather..., I  would prefer 

to... 

 

Nouns: arrival(s), airport 

official, boarding pass, borders, 

check-in desk, currency, 

customs, emblem, insurance, 

- называть, по каким причинам люди 

путешествуют; ранжировать причины по 

степени их важности 

- высказывать свое мнение по поводу 

путешествий с опорой на картинки 

- работая в группах, высказываться о 

развитии транспортных средств с опорой 

на картинки и ключевые слова 

- работая в группах, развивать одну из 

идей о Бермудском треугольнике, 

привлекая информацию из Интернета 

- обсуждать в парах, высказывая свои 

предположения, вопрос 

о происхождении географических 

названий. Аргументировать свою точку 

зрения 

-рассказывать о происхождении названия 

одного из объектов (улица, гора, речка) в 

твоем городе / районе 

- воспринимать на слух и воспроизводить 

названия самых опасных мест на планете 

- воспринимать на слух высказывания 

людей, догадываясь о местах, в которых 

они побывали, аргументируя свою 

догадку 

- воспринимать на слух биографию 

знаменитого путешественника (В. 

Беринга), делая выписки по ходу 

слушания; устанавливать правильность 

выполнения задания путем повторного 

 

29 Из истории путешествий: 

Марко Поло, В. Беринг 

30 Айсберги в океане 

31 История «Титаника» 

32 Происхождение геогра-

фических названий 

33 Наиболее известные 

географические названия 

твоего региона 

 

 

 



luggage, permission, policy, 

takeoff, visa 

Verbs: 

board border,  check in,  collect, 

confuse cooperate, crash detect, 

prevent, register, save, sink, take 

off, weigh 

Adjectives: 

Essential, floral, multi-national, 

official, unattended, 

unavoidable, unfortunate, 

unpredictable, unsinkable 

Expressions and word 

combinations: 

to announce, the flight, to 

collect, the luggage from, the 

baggage reclaim, to get, 

through, customs, to fill in the 

declaration form to prevent 

someone from doing something 

It's a good idea to ... You can't 

do without... I'm absolutely 

positive that... It's obvious that... 

I feel strongly / dead 

against it. Sorry, but I have got 

my own idea about it. 

 

 

 

 

прослушивания текста 

- читать научно-популярный текст (о 

Бермудском треугольнике) с извлечением 

запрашиваемой информации / с полным 

пониманием 

- читать прагматический текст 

(вопросник по географии) с полным 

пониманием 

- читать научно-популярный текст с 

пониманием общего содержания (об 

айсбергах) 

- соотносить фрагменты текста с 

картинками 

- выстраивать рассказ о „Титанике" в 

логической последовательности 

- читать прагматический текст 

(инструкция к игре о пиратской карте) с 

полным пониманием 

- читать научно-популярные тексты о 

происхождении географических названий 

с пониманием общего содержания / с 

извлечением требуемой информации / с 

полным пониманием 

- находить в тексте факты в поддержку 

предлагаемых утверждений 

- читать прагматический текст (умения, 

необходимые современному туристу), 

ранжируя их по степени важности 

- читать отрывок из художественного 

произведения с пониманием основного 

содержания / с извлечением необходимой 

информации 

- записывать слова, образованные с 

помощью префикса un 

- делать выписки по ходу слушания 

- составлять список географических 

названий объектов в своем городе / 

районе 



-написать историю названия одного из 

мест с опорой на ключевые слова 

- систематизировать знания о 

видовременных формах глагола: 

PastSimple, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous; автоматизи-

ровать навыки их использования в речи 

- группировать географические названия 

по выделенным признакам (континенты, 

моря и др.) 

- овладевать употреблением 

определенного артикля с географиче-

скими названиями 

- знакомиться со словообразованием с 

помощью отрицательного префикса un 

- группировать возможные опасности для 

путешественника, выделяя те, которые 

встречаются на море 

- овладевать лексикой урока 

- обобщать знания по употреблению 

пассивного залога, предлогов места и 

направления, суффиксов 

существительных и прилагательных 

восполнять предложения словами, 

образованными с помощью 

суффиксации. 

34 Легко ли сейчас путеше-

ствовать 

 

 

 

 

 

 

 

- обсуждать в парах возможные 

маршруты путешествия из своего города в 

Кейптаун, используя географическую 

карту и ключевые слова 

- советовать путешественнику, какие вещи 

взять с собой в тропическую страну 

- завершать диалоги, вставляя 

пропущенные слова в пассивном залоге; 

разыгрывать диалоги по ролям 

- работая в парах, давать друг другу 

советы о поведении в аэропорту, с опорой 

на образец 

 

35 Подготовка к путешествию 

36 Поведение в аэропорту 

37 Приключения пассажиров 

вовремя путешествия 

38 Советы путешественникам 

39 „Последний дюйм" Д. 

Олдриджа 

 

 

40 Опасности, поджидающие 



путешественника 

(„Последний дюйм" Д. 

Олдриджа). 

 

 

- обсуждать дорожные ситуации и давать 

советы по их разрешению 

- восполнять диалоги о происшествии на 

таможне, разыгрывать их от имени разных 

персонажей истории 

- прогнозировать развитие истории, 

начало и конец которой заданы; рассказать 

историю от имени одного из персонажей 

- описывать самое неудачное путешествие 

в своей жизни, пользуясь предлагаемыми 

ключевыми словами 

- обсуждать с партнером возможные 

опасности путешествия в наши дни 

- обсуждать в группах мотивы действий 

персонажей книги „Последний дюйм" Д. 

Олдриджа; описывать героев этой истории 

- слушать диалог, догадываясь о месте, где 

происходит разговор, и выделяя слова, 

которые помогли догадаться об этом 

- восполнять опущенные реплики в 

диалоге, опираясь на собственный опыт 

путешественника. Использовать ключевые 

слова 

- воспринимать на слух разговор между 

молодыми супругами, которые 

собираются путешествовать, с 

пониманием основного содержания / с 

пониманием запрашиваемой информации 

- воспринимать на слух объявления в 

аэропорту с пониманием необходимой 

информации, с исправлением неверной 

информации 

- читать прагматический текст (советы 

путешественникам) с дословным 

пониманием 

- читать объявления в аэропорту с полным 

пониманием 

- читать прагматический текст 



(инструкция о поведении в аэропорту), 

выделяя значимую для себя информацию 

читать отрывок художественного 

текста с пониманием основного 

содержания / с полным пониманием 

41 Сложности, связанные с 

путешествием  

 

 

- высказываться о своем выборе типа 

отдыха с опорой на картинки и 

предлагаемые вопросы 

- обсуждать с одноклассниками разные 

виды туризма: самостоятельного и 

организованного, приводя свои аргументы 

- в группах делиться своим мнением о том, 

какой вид отдыха станет наименее 

затратным, привлекая данные из учебника 

и Интернета 

- обсуждать прочитанное объявление о 

конкурсе, опираясь на текст и заданные 

вопросы 

- понимать на слух речь партнеров по 

групповой дискуссии 

- читать с пониманием основного 

содержания художественный текст 

(рассказ о пожилой паре, которая 

выбирает маршрут для путешествия) 

- читать прагматический текст (заметки 

для самостоятельного и организованного 

туризма) 

- читать прагматический текст 

(объявление о конкурсе знатоков 

английского языка) 

- письменно фиксировать во время 

групповой дискуссии доводы в пользу 

предпочтительного вида отдыха 

- учиться образовывать и употреблять 

фразы с конструкциями I would ralher... I 

would prefer to..,. 

овладении, речевыми клише, 

полезными дли ведения диалога 

 

42 Перспективы участия в 

конкурсе знатоков 

английского языка 

 



43 Глобальная деревня как 

современное понятие  

 

 

 

 

- читать с полным пониманием тексты 

страноведческого характера, находя в них 

ответы на заданные вопросы, эквиваленты 

словосочетаний, предлагаемых на русском 

языке; восполняя текст опущенными 

фразами 

- готовить презентацию об одной из стран 

в процессе групповой работы 

-изобразитьфлаг своего региона / города, 

изучив связь его элементов с историей 

данного места 

-писать эссе но истории своего региона / 

города / села -написать эссе о гербе 

родного региона / города, используя 

информацию из разных источников, из 

Интернета Я !ыконые навыки 

-классифицировать географические 

объекты по заданным параметрам (города, 

реки и т. д.) 

- овладевать страноведческими знаниями: 

символика англоговорящих стран, их 

расположение, главные города и др. 

-работать в парах / группах (обучение в 

сотрудничестве), готовя информацию по 

заданному плану об одной из стран 

(Россия, Британия, США). Использовать 

страноведческое приложение учебника. 

- обобщать страноведческую информацию, 

полученную в данном разделе учебника 

(флаг, герб, статистические данные и др.), 

-изложить ее в устном виде 

 

44 Факты и легенды из истории 

стран России, США и 

Великобритании  

 

45 Проект «из истории 

государства» 

46 Условия дальнейшего мирного 

сосуществования 

47 

 

 

 

 

48 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №2 

«Мир большой. Начни свое 

путешествие сейчас» 

 

 

Оценочная деятельность: 

 контроль достижений, самооценка, 

рефлексия 

осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы 

 

49 Коррекция знаний.  



Закрепление грамматики 

Unit 3. Can we learn to live in peace?  (30 ч) 

50 Что такое конфликт Моя 

семья. 

Взаимоотношен

ия в семье. 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения.  

Мои 

друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношени

я с друзьями и в 

школе.  

 

- ИнфинитиввконструкцияхIt's 

necessary /important /impossible 

to... 

- Многозначныеслова: sign, 

right, 

- Конверсия: a wish — to wish  

- Сравнение и обобщение: 

direct and reported speech  

- Инфинитив в разных 

функциях 

- Модальные глаголы can, 

may, should, must 

-КонструкцияI expected him to 

do it  

-Фразовыеглаголыgetи put 

- Conditional I 

- Reported speech: questions, 

orders,requests 

- Словообразование: 

прилагательное +ly, 

существительное +ly 

- Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений: mine, yours, 

his, hers, ours 

- Понятие синонимии 

- Ударение в интерна-

циональных словах 

- Союзные слова: since, 

because, after that 

- Однокоренные слова 

- Слова, образованные 

отtolerance, human, differ 

- Употреблениеas well, as 

soon as, as you can imagine, 

as... as 

— отвечать на вопросы к рисунку, 

изображающему конфликт между матерью 

и дочерью-подростком 

— составлять диалог с опорой на картинку 

и заданную ситуацию  

— обсуждать в группах дела, 

выполняемые при подготовке семейного 

торжества 

— расспрашивать друг друга о 

содержании прослушанного отрывка из 

художественного произведения  

— описывать семейную встречу, пользуясь 

картинкой и предлагаемыми ключевыми 

словами 

— высказывать свое мнение по поводу 

вопросов, задаваемых в отношении 

конфликтных ситуаций — обсуждать один 

из самых известных конфликтов между 

семьями (Монтекки и Капулетти), 

расширяя страноведческий кругозор (автор 

и название пьесы, ее содержание) 

— брать интервью у своего партнера (о 

конфликтах в его семье, с друзьями), 

опираясь на заданные вопросы и предлагая 

свои собственные 

— разыгрывать с партнером микродиалоги 

с фразами It'snecessary / important / 

impossibleto... 

— обсуждать в группах проблемы защиты 

окружающей среды как результат 

конфликта между природой и человеком, 

используя  ключевые слова 

— опрашивать одноклассников в связи с 

заданной коммуникативной задачей 

— придумать историю, иллюстрирующую 

одну из прочитанных пословиц 

 

51 Конфликты между близкими 

людьми 

 

52 Семейные конфликты и 

семейные встречи 

 

 

53 

54 
Примеры конфликтов в 

классике и современной 

литературе 

 

55 Цитаты и афоризмы  

56 Конфликт человека с 

природой 

 

57 Объективность в решении 

конфликтов 

 



- Обобщение случаев 

употребления ing форм 

- ConditionalIII 

 - Предложения в косвенной 

речи 

 

 

Verbs: afford, chat, criticize, 

declare, differ, discriminate, 

interrupt, unite, vote, prohibit, 

suffer 

Adjectives /adverbs: alternative,   

armed 

Disabled, confident, contrary, 

complete(ly), ethnic, impolite, 

indifferent, inhuman, intolerant, 

military (conflicts), mobile 

peaceful, phrasal (verb), racial, 

super, universal 

Expressions and word 

combinations: conflict 

resolution, separatist movement, 

to prevent conflicts, to resolve 

conflicts, to put the idea into 

action, to do without, to get 

over, to get together, to get on / 

off, to put off, to keep a sense of 

humour, to give somebody the 

Creeps, to look lovely, to take 

turns, to be fair, and what not, 

It's (not) fair 

 

 

 

 

 

 

 

— оценивать объективность сторон в 

конфликте и высказываться на эту тему 

— воспринимать на слух и понимать 

полностью / общее содержание текста 

диалогического / художественного 

характера 

— заполнять таблицу информацией из 

прослушиваемого текста,находить в 

тексте требуемую информацию 

— понимать на слух отрывок 

художественного произведения, 

догадываясь о значении незнакомых слов 

по контексту; находя в тексте 

запрашиваемую информацию 

 читать текст, находя в нем 

подтверждение идеи, сформулированной в 

задании (Beautyisasbeautydoes) читать 

выступление ведущего ток-шоу о природе 

конфликтов с пониманием основного 

содержания / с полным пониманием, 

находя в нем ответы на заданные вопросы, 

соотнося их с частями текста, завершая 

фразу из текста 

 читать и переводить на русский язык 

пословицы и высказывания умных людей 

 читать рассказ (о конфликтной ситуации 

между девочкой 

и ее родителями) с пониманием общего 

содержания, догадываясь о значении 

неизученных слов по контексту 

- составлять список дел, выполняемых при 

подготовке семейного торжества 

- заполнять таблицу в соответствии с 

идеями, упоминаемыми в прочитанном 

тексте 

- заносить в таблицу данные опроса 

одноклассников 

- выписывать из прочитанного текста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументы, приводимые обеими 

конфликтующими сторонами 

Языковые навыки 

- воспринимать на слух и понимать 

английские слова, близкие по звучанию с 

русскими 

- знакомиться и учиться употреблять 

многозначные слова: sign, right: слова по 

теме урока 

- распознавать и употреблять в речи 

инфинитив в разных функциях 

- обобщать знания по образованию и 

употреблению косвенной речи, сравнивая 

конструкции в прямой и косвенной речи; 

переводя фразы из текста из прямой речи 

в косвенную 

- систематизировать знания и 

активизировать умения употребления 

условных предложений (ZeroConditional) 

- догадываться о значении новых слов по 

контексту 

- обобщать представление о конверсии на 

примере слов по теме урока 

- систематизировать правила 

словообразования 

- составлять словосочетания, употреблять 

их в речи 

- соотносить слова с их значениями, в 

которых они употреблялись в тексте 

- продолжить овладевать употреблением 

модальных глаголов  

Проектная деятельность: обсудить, что 

такое конфликт. Привести пример 

конфликта. Объяснить, почему важно 

добиваться мирного решения конфликта. 

Посоветовать людям, находящимся в 

конфликте, его разрешение, опираясь, в 

частности, на примеры из художественной 



литературы 

58 Конфликты между 

подростками и родителями 

 - отвечать на вопросы к прослушанному 

диалогу 

- прогнозировать развитие конфликта 

между братьями, опираясь на 

приводимые варианты; обсуждать это с 

партнером, используя предлагаемые 

речевые клише 

-составлять и разыгрывать 

воображаемый диалог между мамой, 

написавшей в молодежный журнал, и 

редактором этого журнала 

- участвовать в групповой дискуссии по 

решению конфликта между братьями, 

используя предлагаемые пять шагов 

разрешения конфликтных ситуаций 

- восстановить диалог и разыграть его по 

ролям, соотнеся реплики партнеров и 

выстроив диалог в логической 

последовательности 

- сравнивать и обсуждать перечни 

шагов для разрешения школьных 

конфликтов 

-высказываться (опираясь на вопросы) о 

сути конфликтов, выбирая причины из 

предлагаемого перечня 

- составлять и разыгрывать диалоги в 

связи с заданной ситуацией общения 

согласно заданному плану 

- описать любую конфликтную 

ситуацию (из личного опыта или 

литературы) по предложенному плану 

- осуществлять презентацию способа 

решения выбранной конфликтной 

ситуации 

- воспринимать на слух бытовой 

разговор между конфликтующими 

братьями с пониманием основного 

 

59 Личностные и социальные 

причины конфликтов 

60 Участие родителей в 

разрешении конфликтов 

61 Письма в молодежный 

журнал 

62 Школьные конфликты и 

способы их предотвращения 

63  Центр по разрешению 

конфликтов 



содержания и с опорой 

на картинку 

- воспринимать на слух продолжение 

истории о покорителях Гималаев, 

проверяя свои догадки 

- понимать общее содержание / 

понимать полностью текст диа-

логического характера (диалоги между 

членами семьи), соотнося их с 

картинками / отвечая на вопросы по 

содержанию диалогов 

воспринимать на слух текст письма, 

проверяя правильность выполненного 

задания на его восполнение 

- читать с полным пониманием письмо 

мамы конфликтующих братьев в 

молодежный журнал, восстанавливая 

письмо с помощью опущенных слов 

читать с пониманием основного 

содержания ответ редактора молодежного 

журнала на письмо мамы конфликтующих 

сыновей 

- читать научно-популярный текст (о 

покорителях Гималаев), восполняя 

пропуски опущенными фразовыми 

глаголами. Прогнозировать продолжение 

истории рассказа 

- читать перечень причин конфликтов (с 

полным пониманием), отмечая самые 

главные с личной точки зрения 

- переводить на русский язык реплики, 

содержащие неизученные лексические 

единицы 

- читать с полным пониманием личные 

письма англоязычных подростков 

(выражающих свое мнение о разрешении 

конфликтов), соотнося их со 

сформулированной в задании главной 



идеей письма; восполняя письма 

выпушенными из них фразами 

- составлять перечень шагов для 

разрешения одного из конфликтов из 

школьной жизни, изображенных на 

картинках 

-писать письмо зарубежному другу в 

ответ на письмо-стимул, высказывая свои 

советы 

- писать в газету статью на тему „Как 

разрешать конфликты',' высказывая свои 

советы молодым людям. Написание 

статьи предусматривает разнесение идей 

по двум рубрикам: что всегда надо делать 

в конфликтных ситуациях и чего нельзя 

никогда. 

- распознавать и употреблять в 

собственной речи конструкцию I expected 

him to do it 

- употреблять в речи фразовые глаголы (с 

глаголомиget и put) 

- овладевать употреблением 

повелительных предложений 

(в утвердительной и отрицательной 

форме) в косвенной речи 

- употреблять в речи клише, 

используемые в дискуссиях 

- обобщить свои знания о 

конструировании вопросов в косвенной 

речи 

- активизировать навык употребления 

Conditional I 

- соотносить глаголы с их дефинициями 

- составлять пары антонимов 

находить в тексте многозначные слова 

(sense, hurt), уточняя их значение в 

данном контексте 

- расширять свои знания в области 



словообразования: прилагательное + 1у; 

существительное + 1у 

- переводить с английского языка на 

русский фразы, содержащие инфинитив 

в разных функциях 

Проектная деятельность: работать в 

группе, разрабатывая модель 

конфликтного центра: выслушать 

истории конфликта каждого из членов 

группы; выбрать историю для 

совместного разрешения; произвести 

„мозговой штурм" по устранению 

обсуждаемого конфликта; обсуждать с 

одноклассниками адекватность 

выбранного решения 

64 Толерантность   

 

 

 

 

 

 

 

 

- отвечать на вопросы об Организации 

Объединенных Наций, о Декларации 

прав человека с опорой на картинку 

- разыгрывать с партнером диалог, 

построенный на основе вопросника (с 

опорой на образец) 

- расспрашивать партнера на заданную 

тему, опираясь на вопросы и используя 

адекватные варианты ответов 

- вести диалог-расспрос, используя 

предложенные идеи и информацию из 

справочника учебника 

-сообщать одноклассникам о 

результатах расспроса собеседника 

- высказывать свое мнение по поводу 

заданных репортером вопросах; 

отвечать на вопрос о толерантности 

- работая в группе, выбирать и 

обсуждать права, наиболее важные для 

подрастающего поколения, обосновывая 

свое мнение 

- отвечать на вопросы (о военных 

конфликтах мирового масштаба), 

 

65 Декларация прав человека 

66 

67 
Права, наиболее важные для 

молодежи 

68 

69 
Военные конфликты мирового 

масштаба 

70 Конфликты в современной 

истории 

71 

72 
Возможности мирного 

решения конфликтов 

 

 



опираясь на политическую карту мира и 

на информацию, найденную в Интернете 

- расспрашивать одноклассников о 

локализации военного конфликта, о 

котором они собираются писать; 

рассказывать об услышанном 

- высказываться о важнейшем источнике 

достоверной информации, которым 

пользуется школьник, опираясь на 

картинки и предлагаемый перечень 

- обсуждать с партнером предлагаемые 

вопросы (о насилии в обществе) 

- высказываться о борцах за мир, 

опираясь на предложенные ключевые 

слова 

расспрашивать партнера о его личном 

опыте (о толерантности) 

- обсуждать в группе различия в ответах 

на анкету; пополнять анкету 

собственными вопросами 

- комментировать свое возможное 

поведение в предлагаемых ситуациях 

- расспрашивать своего партнера о его 

возможном поведении 

в острых ситуациях; комментировать 

услышанное, высказывая свою позицию 

- советовать друг другу, как быть 

толерантными 

- участвовать в воображаемом ток-шоу 

по вопросам толерантности, используя 

уместные речевые клише 

-воспринимать на слух и 

воспроизводить с правильным 

ударением интернациональные слова 

-прослушивать текст, выделяя 

запрашиваемую информацию (о правах 

человека) 

-воспринимать на слух и понимать 



полностью текст страноведческого 

содержания, восполняя его опущенными 

интернациональными словами 

-воспринимать на слух интервью, 

выделяя запрашиваемую информацию; 

ранжировать идеи по степени их 

важности 

(с личной точки зрения) 

-воспринимать на слух названия 

некоторых государств 

-контролировать правильность 

выполнения задания на соотнесение 

слов и их производных 

-воспринимать на слух и 

воспроизводить слова, имеющие 

сходное звучание в английском и 

русском языках; группировать слова по 

заданным признакам 

-прослушивать рассказ с пониманием 

его основного содержания (урок 

толерантности); озаглавливать рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

-прослушать с полным пониманием 

комментарий к анкете, оценить свои 

ответы согласно услышанному 

-понимать на слух обращение 

продюсера телешоу 

-читать с полным пониманием 

прагматический текст (вопросник о 

правах человека), выбирая верный ответ 

из предложенных. Пользоваться 

справочником учебника 

читать небольшой текст 

страноведческого характера (цитату из 

речи М. JI. Кинга), находить в 

Интернете информацию об авторе 

цитаты 



— читать с полным пониманием 

публицистический текст о Декларации 

прав человека 

— читать с полным пониманием текст 

диалогического характера, 

анализировать его с лингвистической 

точки зрения (разные значения since) 

— читать с пониманием основного 

содержания информационный текст о 

страданиях людей, вызванных 

мировыми войнами 

— читать с полным пониманием 

научно-популярный текст о нарас-

тающем насилии в обществе, 

анализируя факты, изложенные 

в тексте 

— читать с полным пониманием текст 

анкеты, выбрав личный вариант ответа 

— восстанавливать целостность 

рассказа, выстраивая его фрагменты в 

логической последовательности 

— писать объяснение своего опоздания 

на урок (от имени британского 

подростка), используя формальный 

стиль 

— формулировать и письменно 

фиксировать аргументы о правах, 

наиболее важных для подрастающего 

поколения, выдвинутые 

в ходе групповой дискуссии 

— писать о каком-либо из прав 

молодежи, существенном с личной 

точки зрения, приводя аргументы „за" и 

„против". Использовать картинки из 

учебника 

— писать о современном военном 

конфликте, пользуясь предложенным 

планом, анализируя причины конфликта 



и предлагая возможные способы его 

разрешения 

— составлять списки слов по заданному 

признаку (интернациональные слова) 

— писать письмо зарубежному другу в 

ответ на письмо-стимул, соблюдая 

соответствующие правила 

— соотносить по звучанию 

интернациональные слова в английском 

и русском языках; овладевать 

правильным ударением в английских 

словах 

— обобщить и расширить понятие 

синонимии. Составить пары синонимов 

— восстанавливать целостность 

небольшого связного текста, вставляя в 

пропуски слова в требуемой 

грамматической форме 

— расширять свои представления об 

абсолютной форме притяжательных 

местоимений и учиться их употреблять 

учиться перефразировать мысль, 

используя слова inotherwords 

— употреблять в речи союзные слова 

since, because, afterthat 

— переводить на русский язык 

небольшие тексты, содержащие лексику 

по теме урока (однокоренные слова) 

— соотносить слова и их 

производные 

— переводить фразы, содержащие 

неизученные словосочетания, 

догадываясь об их значении с опорой на 

контекст (aswell, assoonas. 

asvoucanimagine, as... as") 

— обобщить случаи употребленияing 

форм; ConditionalIII 

активизировать навык употребления 



предложений в косвенной речи 

 

73 

 

74 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

Контрольная работа №3 

«Учимся жить в мире» 

 

 

Оценочная деятельность: 

— контроль достижений, самооценка, 

рефлексия 

осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы 

 

75 Коррекция знаний 

76 

77 
Проект «Конфликты и войны 

в современной истории.» 

 Проектная деятельность: работать над 

индивидуальным проектом: следуя 

предлагаемому алгоритму, написать 

страницу текста о любом военном 

конфликте из современной истории 

(ориентировочный список стран 

предлагается). Из написанных заметок 

собрать общий материал на тему „Войны 

и конфликты в современной истории" 

 

78 

79 
Развитие навыков 

аудирования и устной речи 

 

 -Понимать на слух основное содержание 

текста (рассказа юного путешественника о 

своей семье и своем хобби); выделять в 

тексте запрашиваемую информацию. 

Понимать на слух основное содержание 

несложных произведений фольклора 

(лимериков) с опорой на рисунки.  

-Читать текст страноведческого характера, 

восстанавливая целостность текста путем 

сопоставления вопросов и ответов. -- 

Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о 

путешествиях). Рассуждать о достоинствах 

и недостатках путешествия на велосипеде 

(с опорой на речевые образцы). 

 

Unit 4. Make your choice, make your life  (26 ч) 

80 Возможности продолжения 

образования в России 

Здоровый образ 

жизни. Режим 

 Модальные глаголы must, 

may, can / can'tдля выражения 

— обсуждать в группах возможности 

продолжения образования после 9-го 

 



81 Возможности продолжения 

образования в 

Великобритании 

труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое 

питание, отказ 

от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

соревнования. 

Выбор 

профессии. Мир 

профессий. 

Проблема 

выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах 

на будущее. 

 

разной степени вероятности 

Словосочетания сkeep иget 

Синонимы 

Глагол doвсловосочетаниях 

Средствасвязи: otherwise, in 

spite of the fact that, though, 

that's why, because 

Оборот Nothing can 

compare... 

Nouns: AIDs, behavior, chat, 

CV, disrespect, disability, era, 

forum, gender, honour, 

individuality, issue, minority, 

option, prejudice, promotion, 

race, stability, stereotype, 

sufferer, unemployment 

Verbs: accuse, browse, get a 

degree, save up 

Adjectives: aggressive, 

available, cosmopolitan, equal, 

ethnic, fabulous, flexible, 

harmful 

Expressions and word 

combinations: online 

communications, to get a 

promotion, to be concerned 

about something 

 

 

 

 

 

 

 

класса; сравнивать предлагаемые 

решения 

— обсуждать с партнером качества, 

необходимые для ряда профессий, 

используя ключевые слова и образец 

высказываться о некоторых профессиях, 

обосновывая свое мнение („за" и 

„против"). 

— Использовать образец и таблицу с 

нужной лексикой 

—  расспрашивать друг друга о планах 

после школы и причинах своего выбора, 

опираясь на ключевые слова 

— высказываться в связи с содержанием 

прочитанного текста, обосновывая свое 

мнение (о вариантах продолжения 

образования после школы) 

— составлять диалог о планах 

продолжения образования после школы с 

использованием ключевых фраз 

— выражать свое отношение к выбранной 

профессии 

— расспрашивать своих одноклассников о 

выбранной ими профессии, выясняя 

причину выбора 

— обсуждать в группах прочитанные 

тексты 

— высказываться о требованиях к 

выбранной профессии (с опорой на 

прочитанный текст), аргументируя свое 

мнение 

— составлять и разыгрывать диалог 

(интервью) между журналистом и 

известным человеком 

— воспринимать на слух текст 

разговора бывших выпускников школы 

(об их карьерных планах и реальном 

выборе) и понимать запрашиваемую 

 

82 Профессии и качества 

личности 

83 Куда пойти после школьных 

экзаменов 

84 Правила составления резюме 

и писем к работодателю 

85 Зачем нужно изучать 

английский 

86 Профессия моей мечты 

87 Проект «Моя будущая 

профессия.» 

 

 



информацию 

— воспринимать на слух диалог 

между британскими сверстниками с 

пониманием основного содержания 

— читать текст в форме диалога с 

пониманием запрашиваемой информации / 

с полным пониманием (о возможностях 

английских школьников в плане 

получения образования после основной 

школы), пользуясь информацией из 

лингвокультурного справочника учебника 

- читать текст в виде объявлений (о 

возможностях выпускников школы) и 

соотносить их содержание с заданными 

вопросами 

— читать в группах рассказы 

выпускников британской школы 

с пониманием запрашиваемой информации 

/ с полным пониманием (о выборе 

профессии после школы) читать 

прагматический текст (резюме для приема 

на работу и инструкцию к его 

составлению; объявления в газете) 

Письмо 

составлять список возможностей 

продолжения образования с опорой на 

картинки 

выписывать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию (о вариантах 

продолжения образования после школы) 

— заполнять таблицу данными, 

полученными в результате опроса своих 

одноклассников о выбранной ими 

профессии 

— кратко обобщать и записывать 

информацию о проведенном среди 

одноклассников опросе 

— составлять резюме 1 письмо 



работодателю, пользуясь образцом 

— писать эссе, пользуясь предложенным 

алгоритмом (о важности изучения 

английского языка для будущей карьеры) 

- готовить презентацию о своей будущей 

профессии  

— обобщать знания об употреблении 

модальных глаголов must, mav. can / can't с 

целью выражения разной степени 

вероятности событий; автоматизировать 

соответствующий грамматический навык 

- употреблять лексику по теме урока 

(профессии и карьера) 

- овладевать словосочетаниями с keep и 

get 

- находить в текстах слова / фразы, 

синонимичные предложенным 

- Проектно-исследовательская 

деятельность: 

работать над индивидуальным проектом: 

следуя предлагаемому алгоритму, 

провести исследование по поводу 

интересующей профессии. Использовать 

Интернет, интервью с друзьями и род-

ственниками, информацию из газет, 

журналов и других источников. 

Подготовить презентацию для 

одноклассников 

 

88 

 

Влияние стереотипов на 

общение между людьми  

 

 

 

 

- бсуждать с одноклассниками свое 

отношение к сверстникам 

противоположного пола, используя 

ключевые слова 

— пополнять перечень наиболее 

распространенных стереотипов, работая в 

группе; обмениваться мнениями с 

другими одноклассниками 

— устно отвечать на вопросы к 

прочитанному тексту 

 

89 Политкорректность и 

культура общения 

90 Как избежать стереотипов 

 

 



— аргументировать свои ответы на 

пункты вопросника, используя заданные 

речевые клише 

— продолжать начало фразы, пользуясь 

информацией из прочитанных текстов; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

— рассказывать об одной из групп 

людей, в отношении которых существуют 

стереотипы, опираясь на содержание 

прочитанного текста и привлекая примеры 

из собственного опыта 

— высказываться о выдающейся 

личности, которая принадлежит одной из 

групп, в отношении которых существуют 

стереотипы (пожилые, инвалиды и др.) 

— воспринимать на слух и понимать 

полностью высказывания своих партнеров 

по общению в ходе групповых дискуссий, 

форума по проблемам стереотипов 

— читать небольшой аутентичный текст 

(о стереотипах) с пониманием 

запрашиваемой информации 

— читать стереотипные высказывания о 

женщинах и мужчинах и оценивать их 

правдивость 

— читать текст (о наиболее 

распространенных стереотипах о жен-

щинах и мужчинах), соотнося его 

содержание со своими заранее 

сформулированными представлениями 

— читать прагматический текст 

(вопросник), отвечая на заданные вопросы 

— читать информационный текст (о 

политкорректности), отвечая на заданные 

вопросы 

— соотносить картинки с подписями к ним 

читать научно-популярный текст (о 



стереотипах и коммуникации), с 

пониманием основного содержания; 

озаглавливать части текста 

— анализировать предложения 

одноклассников и составлять перечень 

наиболее распространенных стереотипов о 

женщинах и мужчинах 

— фиксировать информацию, собираемую по 

теме проектной деятельности 

— соотносить слова по теме урока с их 

дефинициями 

— восполнять пропуски в диалоге лексикой в 

адекватной форме 

— овладевать правилами вежливого речевого 

общения 

— обобщать случаи употребления глагола 

do в словосочетаниях, активизировать 

навык их употребления 

— в группах выполнять проектно-

исследовательскую деятельности в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

91 Новые виды спортивных 

занятий 

 

 

 

— составлять короткое монологическое 

высказывание в связи с поставленной 

коммуникативной задачей (о новом виде 

спорта, который нравится) с опорой на 

картинки 

— обсуждать с партнером новые виды 

спорта, пользуясь образцом 

— высказывать свое мнение о возможных 

причинах занятий экстремальными 

видами спорта, используя ключевые слова 

и речевые клише 

— высказываться в связи с содержанием 

прочитанного текста (интервью об 

опасном виде спорта), используя фразы из 

текста 

— обсуждать с одноклассниками / партнером 

доводы „за" и „против" занятий 

 

92 Экстремальные виды спорта 

93 Твое отношения к опасным 

видам спорта 

 

 



экстремальными видами спорта 

— участвовать в ролевой игре, 

организованной согласно заданным 

ролевым установкам 

— воспринимать на слух текст о новых видах 

спорта и понимать запрашиваемую 

информацию 

— воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить названия спортивных 

сооружений и инвентаря для 

экстремальных видов спорта; 

группировать эту лексику 

— воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию / понимать 

полностью интервью об экстремальных 

видах спорта; соотносить текст интервью 

с его автором понимать общую 

информацию из прослушиваемого 

интервью (об экстремальных видах 

спорта) 

Чтение 

— читать с полным пониманием научно-

популярный текст (о дайве- рах); 

формулировать идеи, противоположные 

по смыслу задаваемым. с опорой на 

содержание прочитанного текста 

— читать интервью об опасном виде спорта, 

находя в нем искомую информацию; 

читать изолированные фразы и находить 

в прочитанном тексте фразы с 

противоположным смыслом 

— читать с полным пониманием 

прагматичный текст: перечень мнений об 

опасных видах спорта 

— заполнять таблицу, используя 

информацию из интервью об экс-

тремальных видах спорта 

— работая в группе, составить список 



доводов „за" и „против" занятий 

экстремальными видами спорта, 

привлекая идеи, почерпнутые в текстах 

для чтения и аудирования 

— писать эссе, выбрав одну из 

предлагаемых точек зрения и приводя 

свои аргументы в ее защиту 

— активизироватьнавыкраспознаванияиупо

требления otherwise, in spite of the fact 

that, though, that's whv. because 

— распознавать в речи оборот 

Nothingcancompare... 

94 Право быть другим   

 

 

 

— обсуждать с одноклассниками, как 

должен выглядеть современный 

школьник-подросток / студент 

— брать интервью у своего 

одноклассника о его / ее музыкальных 

предпочтениях и резюмировать его для 

класса 

— в парах высказывать и обосновывать 

свое мнение о том, кто из музыкантов 

популярен среди современной молодежи 

— обсуждать в группах и 

формулировать свое представление 

о современном молодом человеке в 

России; готовить презентацию по 

результатам групповой дискуссии 

— участвовать в ролевой игре 

„оптимисты" и „пессимисты" пользуясь 

инструкцией 

— составить монологические 

высказывания о своем видении личности, 

опираясь на предложенные идеи и 

дополняя их, обосновывая свое мнение 

читать публицистический текст (о 

внешнем виде современных молодых 

людей) с пониманием общего 

содержания; озаглавливать текст, 

 

95 Толерантность в личных 

отношениях 

96 Облик современного молодого 

человека 

97 

 

 

98 

Закрепление лексического и 

грамматического материала 

 

Контрольная работа №4 

«Твой выбор, твоя жизнь» 



обосновывая свой выбор 

— находить в прочитанном тексте фразы, 

синонимичные по смыслу заданным 

фразам 

— завершать фразу в соответствии с 

содержанием прочитанного текста 

— восполнять прочитанный текст, 

вставляя опущенные предложения в 

подходящие по смыслу места 

— читать прагматический текст 

(рекомендации дизайнера) с полным 

пониманием 

— читать информационный текст (о 

группе Битлз) с пониманием 

запрашиваемой информации 

— фиксировать информацию в процессе 

группового обсуждения (об облике 

современного российского молодого 

человека) 

и представить ее в виде презентации 

Проектно-исследовательская 

деятельность: 

работая в группах, подготовить 

презентацию об облике современного 

российского молодого человека 

 

 

Оценочная деятельность: 

— контроль достижений, самооценка, 

рефлексия 

осуществлять самооценку на основе 

выполненной проверочной работы 

 

99 Коррекция знаний 

100 

 
Развитие навыков 

аудирования и устной речи 

 

 -Понимать на слух основное содержание 

текста (рассказа юного путешественника о 

своей семье и своем хобби); выделять в 

тексте запрашиваемую информацию. 

Понимать на слух основное содержание 

несложных произведений фольклора 

(лимериков) с опорой на рисунки.  

-Читать текст страноведческого характера, 

 



восстанавливая целостность текста путем 

сопоставления вопросов и ответов. -- 

Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (о 

путешествиях). Рассуждать о достоинствах 

и недостатках путешествия на велосипеде 

(с опорой на речевые образцы). 

101 Проект "Глобализация и моя 

страна" 

 Проектная деятельность по данной теме 

предусматривает анализ фактов, 

иллюстрирующих бурное развитие 

процесса глобализации, выдвижение 

гипотез о ее причинах, поиск путей 

преодоления возникающих трудностей. 

 

102 

103 
Игра 

 «знатоки английского языка» 

 -Обобщение изученного материала.  

Тренировка навыков диалогической, 

монологической речи. Привить интерес к 

изучению английского языка. 

 

104 

105 
Обобщение изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


