
 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы  общего образования, (одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), и ориентирована на 

 использование  УМК  В.П. Кузовлев, Н.В. Лапа, Э.Ш. Перегудова. - М.: « Просвещение», 2012 г.  

 

Программа рассчитана на 510 часов: 

в 5 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

в 6 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

в 7 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

в 8 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часов) 

в 9 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели , 102 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

5-9 классы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

I. Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится 

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

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

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

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

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

Ученик получит возможность научиться 

- брать и давать 

интервью. 

- брать и давать 

интервью. 
- брать и давать 
интервью. 

- брать и давать 
интервью. 

- брать и давать 
интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится 

- рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы). 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, 

своих интересах; о своѐм 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с 

- 

использовать основные 

коммуникативные типы 

речи: описание, 

сообщение, рассказ, 

рассуждение:  кратко 

высказываться на 

заданную тему, делать 

сообщения на заданную 

тему на основе 

прочитанного/услышанно

- рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих 

интересах, планах на 

будущее; о своѐм 

городе/селе, своей 

стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

- рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, 

планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей 

стране и странах 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 



опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

- давать краткую 
характеристику реальных 
людей и литературных 
персонажей. 

го;- делать сообщения по 

результатам выполнения 

проектной работы; 

говорить в нормальном 

темпе; –говорить логично 

и связно; - говорить 

выразительно (соблюдать 

синтагматичность 

(ключевые слова, 

план, вопросы); 

- описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, 

план, вопросы); 

- давать краткую 
характеристику 
реальных людей и 
литературных 
персонажей. 

вопросы); 

- описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

- давать краткую 

характеристику 

реальных людей и 

литературных 

персонажей;  

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

Ученик получит возможность научиться 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе  

прочитанного; 

- комментировать факты 

из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

аргументировать своѐ  

отношение к 

прочитанному/прослушанно

му. 

 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты 

из 

прочитанного/прослушанн

ого текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушан

ному. 

- делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать 

факты из 

прочитанного/прослу

шанного текста, 

аргументировать 

своѐ отношение к 

прочитанному/прослу

шанному. 

- делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

- комментировать 

факты из 

прочитанного/прослуша

нного текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослуша

нному; 

- кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 



- кратко излагать 

результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

Ученик научится 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

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

- воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

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

- воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений; 

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

- воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

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

Ученик получит возможность научиться 

- выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 

- выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте. 

- выделять основную 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

- выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

- выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 



незнакомые слова. 

 

 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

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

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

Ученик научится 

- читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

- читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запраши

ваемую информацию в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

- читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 

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

- читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений; 

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

- читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 

- читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запра

шиваемую информацию 

в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Ученик получит возможность научиться 



- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с 

русским/родным языком, 

по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

- пользоваться сносками и 
лингвострановедческим 
справочником. 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с 

русским/родным языком, 

по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, 

не мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные 

тексты, построенные 

в основном на 

изученном языковом 

материале; 

- догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту; 

- пользоваться 

сносками и 

лингвострановедчески

м справочником. 

 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 

- догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским/родным языком, 

по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

- игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

- пользоваться сносками 
и 
лингвострановедческим 
справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

- заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

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

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

- заполнять анкеты и 

формуляры в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул с употреблением 

формул речевого 



этикета, принятых в 

стране изучаемого 

языка. 

Ученик получит возможность научиться 

- делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие 

письменные высказывания 

с опорой на образец. 

- делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец. 

- делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие 
письменные высказывания 
с опорой на образец. 

- делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

- составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения; 

- писать небольшие 
письменные 
высказывания с 
опорой на образец. 

- делать краткие 

выписки из текста с 

целью их использования 

в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей 

проектной 

деятельности; 

- писать небольшие 
письменные 
высказывания с опорой 
на образец. 

II. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать 

правильное ударение 

в изученных словах; 

- различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, 

произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах; 



- различать 

коммуникативные типы 

предложения по 

интонации; 

- адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах. 

- различать 
коммуникативные типы 
предложения по интонации. 

- различать 

коммуникативные типы 

предложения по 

интонации; 

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

- различать 

коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

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

- различать 

коммуникативные типы 

предложения по 

интонации; 

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

Ученик получит возможность научиться 

- выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации. 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции 

с помощью интонации; 

- различать на слух 

британские и американские 

варианты английского 

языка. 

- выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 

- различать на слух 

британские и 

американские варианты 

английского языка. 

- выражать 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

- различать на слух 

британские и 

американские 

варианты английского 

языка. 

- выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 

- различать на слух 

британские и 

американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

Ученик научится 

-правильно писать 

изученные слова. 
- писать изученные слова. - правильно писать 

изученные слова. 
- правильно писать 
изученные слова. 

- правильно писать 
изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться 

- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

- сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и их 

- сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и их 

- сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и 

- сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и их 



транскрипцию. транскрипцию. транскрипцию. их транскрипцию. транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в 

пределах тематики; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в 

пределах тематики в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные, в пределах 

тематики; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в 

пределах тематики в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

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

- узнавать в письменном и 

звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать 

существующие в 

английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости; 

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

- узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 

многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 

многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать 

существующие в 

- узнавать в письменном 

и звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении 

изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише речевого 

этикета), в том числе 

многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать 

существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и 
образовывать 



основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

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

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

Ученик получит возможность научиться 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и 

др.); 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту и по 

- употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы;  

- находить различия 

между явлениями 

синонимии и антонимии; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и 

др.); 

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

- употреблять в речи 

в нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы;  

- находить различия 

между явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

- распознавать 

принадлежность слов 

к частям речи по 

определѐнным 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

- употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы;  

- находить различия 

между явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

определѐнным 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 



словообразовательным 

элементам). 

контексту и по 
словообразовательным 
элементам). 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту и 

по 

словообразовательны

м элементам). 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей 

в коммуникативно-

значимом контексте; 

- распознавать и 

употреблять в речи: 

— различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

— предложения с 

начальным It 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского языка 

в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и 

употреблять в речи: 

— различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные 

простые предложения, в 

- оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей 

в коммуникативно-

значимом контексте; 

- распознавать и 

употреблять в речи: 

— различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме); 

функциональные и 

формальные особенности 

- оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 

основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии 

с коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте; 

- распознавать и 

употреблять в речи: 

— различные 

коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

побудительные (в 

утвердительной и 

- оперировать в 

процессе устного и 

письменного общения 

основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей в 

коммуникативно-

значимом контексте; 

— распространѐнные 

простые предложения, в 

том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определѐнном порядке  

— имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по 

правилу и исключения; 

— имена 



(It’scold.It’sfiveo’clock.It’s 

interesting. It’s winter); 

—

 предложениясначальным 

There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or; 

— имена существительные 

в единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные 

c 

определѐнным/неопределѐ

нным/нулевым артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные 

в положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу 

и исключения, а также 

наречия, выражающие 

количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и 

порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastye

ar); 

— предложения с 

начальным It 

(It’scold.It’sfiveo’clock.It’s 

interesting. It’s winter); 

— предложения с 

начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or; 

— имена существительные 

в единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные 

c 

определѐнным/неопределѐн

ным/нулевым артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, 

изученных 

грамматических явлений 

(видо-временных форм 

личных глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, 

предлогов); 

уметь распознавать, 

понимать и использовать 

в речи основные 

морфологические формы 

и синтаксические 

конструкции английского 

языка —

 распространѐнные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами,  

— имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу 

и исключения; 

— имена 

существительные c 

определѐнным/неопределѐ

нным/нулевым артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

отрицательной 

форме); 

— распространѐнные 

простые предложения, 

в том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определѐнном порядке  

— сложносочинѐнные 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

— имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по 

правилу и 

исключения; 

— имена 

существительные c 

определѐнным/неопре

делѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

существительные 

cопределѐнным/неопред

елѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по 

правилу и исключения, а 

также наречия, 

выражающие 

количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и 

порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

PresentSimple, 

FutureSimple и 

PastSimple, Present и 

PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— глаголы в следующих 

формах страдательного 



употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

PresentSimple, 

FutureSimple, 

PresentContinuous; 

— модальныеглаголы  

(may, can, must, should, 

could). 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения, а также 

наречия, выражающие 

количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и 

порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple 

и PastSimple, Present и 

PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, 

PresentContinuous; 

— модальные глаголы и их 
эквиваленты. 

неопределѐнные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные 

в положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу 

и исключения, а также 

наречия, выражающие 

количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и 

порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного залога: 

PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, 

PresentContinuous; 

—
 модальныеглаголыиихэкв
иваленты (may, can, be 
able to, must, have to, 
should, could). 

превосходной 

степени, 

образованные по 

правилу и 

исключения, а также 

наречия, выражающие 

количество 

(many/much, few/afew, 

little/alittle); 

— количественные и 

порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: PresentSimple, 

FutureSimple и 

PastSimple, Present и 

PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: 

SimpleFuture, 

tobegoingto, 

PresentContinuous; 

—
 модальныеглаголыии
хэквиваленты (may, 
can, be able to, must, 
have to, should, could). 

залога: 

PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные 

грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: 

SimpleFuture, 

tobegoingto, 

PresentContinuous; 

—

 условныепредложенияр

еальногохарактера 

(Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

—
 модальныеглаголыиихэ
квиваленты (may, can, be 
able to, must, have to, 
should, could). 

Ученик получит возможность научиться 



- распознавать 

сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; 

neither … nor; 

- распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional II — If I 

wereyou, I 

wouldstartlearningFrench); 

- использовать в речи 

глаголы во временны́х 

формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

- использовать в речи 

глаголы во временны́х 

формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 

- распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; 

neither … nor; 

- использовать в речи 

глаголы во временны́х 

формах действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 

- распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as … 

as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

- использовать в речи 

глаголы во временны́х 

формах 

действительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuo

us, Future-in-the-Past; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would. 

 

- распознавать 

сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными: времени 

с союзами for, since, 

during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом 

unless; 

определительными с 

союзами who, which, 

that; 

- распознавать в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; 

neither … nor; 

- распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(ConditionalII — 

IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrenc

h); 

- использовать в речи 

глаголы во временны́х 

формах ействительного 

залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous

, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога: 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

 

 



 

3. Структура предмета 

 

Раздел 

программы 

Классы/количество часов Итого  

часов 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Моя семья  6 

 
23  5 

9  

43 

2.Мои друзья 

 
6 23 9 7 

 45 

3.Свободное 

время. 
12 15 20 14 4 

65 

4.Школа 19 6 18  19 62 

5.Окружающий 

мир. 

10 

 
14 18 

 
2 

 

44 

6.Средства 

массовой 

информации. 

2 

   

20 
 

22 

7.Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

37 2 37 31 10 

 

 

117 

8. Здоровый 

образ жизни.  

 
10  14 

6  

30 

9. Выбор 

профессий. 

 
7 

 

 

21 
28 

10.Спорт  2  28  30 

11.Путешествия  10   17 3 30 

Контрольные 

работы 

4 4 4 4 4 20 

Промежуточная 

аттестация  

1 1 1 1 1 5 

Итого часов 

 

 

102 

(в том числе 

контр.работы ) 

102 

(в том числе 

контр.работы) 

102  

(в том числе 

контр.работы) 

105 

(в том числе 

контр.работы) 

105  

(в том числе 

контр.работы) 

516 

(в том числе 

контр.работы) 

 



4. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

программы 

Содержание 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.Моя семья  Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение 

досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Обязанности в семье 

Разновидности домов. 

Комната, предметы 

мебели, предметы 

интерьера. Работа по 

дому. 

.  

 

 

Семейные 

обязанности 

.Семейные 

традиции 

Модные тенденции. 

Предметы 

одежды/детали 

одежды. Покупка 

одежды. Школьная 

форма. 

Семейные обязанности 

.Семейные традиции 

Семейные конфликты  

 

2.Мои друзья.  Мои друзья и 

совместное 

времяпрепровождение 

Мой друг  

Внешность. Одежда. 

Черты характера. 

Взаимоотношения 

Мои друзья и 

совместное 

времяпрепровождение

. Внешность. Одежда. 

Черты характера. 

Взаимоотношения с 

дузьями 

Черты характера. 

Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке 

Черты характера. 

Проблемы с 

друзьями. Друг по 

переписке 

 

3.Свободное 

время  

. Занятия в выходные 

дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. 

Посещение музеев. 

Магазины. Продукты 

питания. Покупка 

подарков. Выбор 

сувениров в магазине. 

Занятия в свободное 

время. 

Любимые занятия в 

свободное время. 

Хобби. Летние 

каникулы. Посещение 

музея. 

Любимые занятия в 

свободное время. 

Хобби. Любимые 

занятия на 

каникулы. 

Посещение музея, 

парка. 

Занятия в выходные  

Знаменитые писатели и 

их произведения. 

Литературная карта 

страны. Литературные 

жанры. Предпочтения 

подростков в чтении. 

Любимые писатели, 

произведения. Выбор 

книги в качестве 

подарка. Музыкальные 

стили и композиторы, их 

произведения. 

Музыкальные 

предпочтения.  



4.Школа Школьные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила 

безопасности 

школьников. Школьные 

благотворительные 

концерты. 

Мой класс, 

одноклассники. 

Занятия в школе. 

Школьные предметы. 

Любимый предмет. 

Отношение к школе. 

Какой должна быть 

прогрессивная школа. 

Международные 

школьные проекты и 

международный обмен. 

Достижения в школе и 

во внеклассной 

деятельности. 

 Типы школ в Британии, 

США и России, сходства 

и различия в системах 

образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой 

класс. 

5. Окружающий 

мир. 

Защита окружающей 

среды. Участие в 

экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым 

людям. 

Погода: занятия детей 

в хорошую и плохую 

погоду. Описание 

погоды. Любимое 

время года. 

Защита окружающей 

среды: экологические 

проблемы в 

стране/городе. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность. Памятные 

дни, связанные с 

благотворительностью. 

Участие в 

благотворительных 

ярмарках. Помощь 

школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

 Благотворительные 

организации и 

мероприятия. 

6.Средства 

массовой 

информации. 

Правила безопасности 

при пользовании 

Интернетом. 

   Радио, телевидение: 

каналы, фильмы и 

программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. 

Периодика для 

подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств 

массовой информации на 



жизнь человека. 

7.Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Достопримечательност

и Великобритании, 

США, России, городов 

мира. Известные люди. 

Любимые праздники. 

Местные праздники. 

Известные люди. Достопримечательности

. Исторические факты. 

Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, 

настоящее и будущее. 

Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их 

достижения. Мои герои. 

Географическое 

положение, 

население. 

Достопримечательн

ости. Праздники. 

Обычаи и 

традиции. Подарки. 

Поздравительные 

открытки. 

Рождественские/но

вогодние традиции. 

Королевские 

традиции. 

Представления 

людей из 

различных стран о 

Британии и 

британцах. 

Особенности 

повседневной 

жизни в разных 

странах, правила 

поведения в стране 

изучаемого языка и 

в родной стране. 

Место страны в мире, 

достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, 

лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль 

английского/русского 

языка в мире. Изучение 

иностранных языков. 

8. Здоровый 

образ жизни.  

 Здоровье детей. 

Посещение врача. 

Здоровые и 

нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. 

Правильное питание. 

Факты и мифы о 

 Забота о здоровье. 

Здоровые 

привычки/здоровая 

пища. Советы тем, 

кто заботится о 

здоровье. 

 

Забота о здоровье. 

Здоровые 

привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

 



здоровом образе 

жизни. 

9. Выбор 

профессии. 

 Профессии, работа, 

которую выполняют 

люди разных 

профессий. Выбор 

будущей профессии. 

 Популярные 

профессии. Умения 

и качества, 

необходимые для 

определѐнной 

профессии. Выбор 

и поиск работы. 

Популярные и 

перспективные 

профессии. Умения и 

качества, необходимые 

для определѐнной 

профессии. Выбор и 

поиск работы. 

Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

10. Спорт  Занятия спортом  и 

здоровье  

 Виды спорта. 

Любимый вид 

спорта. Занятия 

спортом в школе и 

во внеурочное 

время. История 

некоторых видов 

спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские 

игры. 

 

11. 

Путешествия 

Семейные путешествия. 

Морское путешествие. 

Путешествие по 

различным частям 

Великобритании. 

Посещение различных 

городов 

Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону 

  Путешествия в 

каникулы. 

Планирование 

путешествия. 

Способы 

путешествия по 

Британии. 

Популярные и 

перспективные 

профессии. Выбор и 

поиск работы. 

Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 



5. Календарно-тематическое планирование 

5  класс 

102 часа, 3 часа в неделю 

 

№ 

уро

ка 

Дата Наименование раздела/темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

5 б 

Мои друзья (6 часов) 

1.  Знакомство с британскими семьями  

и их досугом.  

 

1 Работа с прослушанным/прочитанным текстом: определение темы, 

прогнозирование содержания текста по заголовку/по ключевым словам, 

установление логической последовательности основных фактов; 

осуществление информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; выделение, обобщение и фиксирование нужной 

информации; 

2.  Свободное время: увлечения/хобби.  

 

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

аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного и с 

целью извлечения конкретной информации. 

3.  Досуг: любимые телепрограммы  

американских детей.  

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного, навыки  аудирования с 

целью поиска конкретной информации.  

4.  Летние каникулы британских детей.  

 

1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

5.  Летние каникулы российских детей.  

 

1 Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 

проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

6.   «Летние каникулы».  

аудирование 

 

1 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Школа (15 часов) 

7.  Школьная жизнь.  

 

1 Использованиевречиречевыефункции asking for a favors, asking and giving 

personal information, promising. 



Знание  простого будущее время (утверждения). 

8.   «Школы и  

школьная жизнь в Британии и  

США».  

 

1 Чтение с целью поиска конкретной информации.  

Знание и использование основных норм речевого этикета.  

9.   «Наша любимая  игра».  

 

1 Развитие речевых умений (скрытый контроль сформированности речевых 

умений). 

Знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

10.  Новые друзья.  

 

1 Выражение с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

Вступление в диалог, а также участие в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ. 

11.  Письмо другу.  

 

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

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

стране изучаемого языка. 

Знать основные значения изученных лексических единиц.  

12.   Письмо в журнал «Клик» о друге по 

переписке. 

1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

13.  Работа над проектом 

 «Мое расписание». 

1 Чтение с целью полного понимания содержания и с целью поиска 

конкретной информации (развитие умения говорить на основе 

прочитанного). 

Использование основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

14.    Родители и дети.    

 

1 Чтение и восприятие речи учителя на слух  с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного. Употребление в речи модальных глаголов. 

15.  Правила поведения. Советы детям.  

 

1 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

16.  Правила поведения в английской и  

российской школе.  

 

1 Чтение с целью извлечения конкретной информации. 

Дифференциация признаков изученных грамматических явлений и 

модальных глаголов. 

17.  Что тебе приходится делать?  

 

1 Чтение с целью поиска конкретной информации. 

Знать и использовать в речи  модальный глагол. 



18.  Школа 1 Чтение с целью поиска конкретной информации. 

Знать и использовать в речи модальные глаголы. 

19.  Школьная жизнь.  1 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

20.  Использование  компьютеров.  

 

1 Использование в речи речевые функции offering, accepting, refusing 

(развитие умения аудировать с целью полного понимания услышанного). 

Применение в речи значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

21.   «Взаимоотношения  в школе».  

 

1 Использование в речи речевые функции offering, accepting, refusing 

(развитие умения аудировать с целью полного понимания услышанного). 

Использование основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

Моя семья (6 часов) 

22.   Обязанности в семье.  

 

1 Умение начинать, вести / поддерживать изаканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Применение  основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

23.  Обязанности в семье.  1 Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой деятельности). 

24.  Контрольная работа№1 по теме 

«Школа». 

1 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.  

25.  Анализ контрольной работы. 

Письмо в журнал  

о проблемах в семье. 

1 Оценивание себя в разных видах речевой деятельности. 

Использование на практике лексико-грамматический материал раздела. 

26.  Работа над проектом «Обязанности в 

семье». 

1 Написание сочинения, используя средства логической связи: союзы и 

союзные слова. 

Знание лексико-грамматический материал данного цикла. 

27.  Защита проекта «Обязанности в 

семье». 
 

1 Чтение с целью полного понимания прочитанного. 

Использование в письменной речи структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка. 

Окружающий мир (10 часов) 

28.  Добровольные помощники.  1 Чтение  и аудирование с целью полного понимания прочитанного / 



 услышанного. 

Использование основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

29.  Благотворительная помощь.  

 

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного. 

Знание и использование PresentPerfect. 

30.  Благотворительная программа  

«Город - селу».  

 

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного. 

Знание интонации различных коммуникативных типов предложений. 

31.  Благотворительная программа  

«Город - селу».  

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного. 

Знание интонации различных коммуникативных типов предложений. 

32.  Обмен мнениями о проделанной 

работе.  

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного. 

Знание интонации различных коммуникативных типов предложений. 

33.  Обмен мнениями о проделанной 

работе.  

 

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного. 

Знание интонации различных коммуникативных типов предложений. 

34.  Подготовка к благотворительному 

концерту.  

 

1 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции apologizing, replyingtoanapology, 

promising (развитие умения читать с целью полного понимания 

прочитанного). Использование настоящего совершенного времени с for, 

since. 

35.  Подготовка к рождественскому шоу».  

 

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

пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 

прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 

прочитанному/услышанному. 

Использование настоящего совершенного времени с yet, just, already 

36.  Город  1 Поддержание изаканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя 

Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

37.  Село  1 Поддержание изаканчивание беседы в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя 

Знание интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

Путешествия (10 часов) 



38.  Каникулы в Уэльсе.  

 

1 Аудирование с целью извлечения конкретной информации. 

Правильное использование порядка слов в предложениях. 

39.  Занятия и увлечения в свободное 

время.  

1 Чтение с целью извлечения конкретной информации. 

Использование вопросительных предложений в английском языке 

40.  Каникулы в Англии.  

 

1 Составление кратких сообщений, описывание событий/явлений (в рамках 

пройденных тем), передача основного содержания, основной мысли 

прочитанного или услышанного, выражение своего отношение к 

прочитанному/услышанному, дача краткой характеристики персонажам. 

Различие признаков грамматических явлений PresentProgressive. 

41.  Поездка по Англии, посещение  

зоопарка.  

 

1 Использование перифраз, синонимичных средств в процессе устного 

общения. 

Знание признаков грамматических явлений PresentSimple вместо 

PresentProgressive. 

42.  Путешествие по Северной 

Ирландии.  

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации, написание короткого рассказа 

по плану. 

Знать роль 

 владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

43.  Республика Ирландия.  

 

1 Использование в речи речевые функции, необходимые для осуществления 

социального контакта (уметь читать с целью поиска конкретной 

информации). 

Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

44.  Республика Ирландия.  

 

1 Использование в речи речевые функции, необходимые для осуществления 

социального контакта (уметь читать с целью поиска конкретной 

информации). 

Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

45.  Путешествие по стране изучаемого 

языка 

1 Чтение и аудирование с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного. 

Поиск сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

46.  Поездка по Шотландии.  

 

1 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

47.  Контрольная работа №2по теме 

«Путешествия». 

1 Контроль навыков аудирования, чтения и письма. 

Средства массовой информации (2 часа) 



48.   «Самые популярные видеоигры».  1 Ведение беседы на основе прочитанного. 

Использование основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

49.  Занятия в Интернете.  1 Аудирование с целью извлечения конкретной информации. 

Использование основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Страны изучаемого языка и родная страна (14 часов) 

50.  Любимые праздники школьников в 

Британии и России.  

 

1 Составление  кратких сообщений, описывание событий/явлений (в рамках 

пройденных тем), передача основного содержания, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Знать  основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

51.  Праздники в США.  

 

1 Беседа  на основе прочитанного. 

Знать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

52.  Рождество в разных странах мира.  

 

1 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

53.  Празднование Рождества в 

Британии.  

 

1  Восприятие и понимание на слух речь учителя с целью полного 

понимания услышанного. 

Знать признаки изученных грамматических явлений. 

 

54.  Покупки подарков.  

 

1 Уметь читать с целью полного понимания содержания и с целью поиска 

конкретной информации. Знать  основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний). 

55.  Празднования в городах Британии, 

Австралии и США.  

 

1 Использование в речи речевые функции.  

Знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

56.  Празднования в городах Британии, 

Австралии и США.  

1 Использование в речи речевые функции.  

Знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

57.  Самые яркие моменты праздника.  

 

1 Контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности. 

58.   «Рождественская  елка».  1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 



 деятельности. 

Знать лексико-грамматический материал раздела. 

59.  Празднование самого лучшего  

праздника.  

 

1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 

Знать лексико-грамматический материал раздела. 

60.  Работа над проектами «Мой самый 

любимый праздник», «Лучшее 

празднование в школе». 

1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 

Знать лексико-грамматический материал раздела. 

61.  Защита проектов «Мой самый 

любимый праздник», «Лучшее 

празднование в школе». 

1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 

Знать лексико-грамматический материал раздела. 

62.  Знакомство с Лондоном.  

 

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного. 

Знать признаки изученных грамматических. 

63.  Путешествие по городам России.  

 

1 Уметь читать и аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

Знать признаки изученных грамматических явлений. 

Школа (4 часа) 

64.  Знакомство с жизнью британской  

школы.  

 

1 Уметь читать и аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

Знать признаки изученных грамматических явлений. 

65.  Занятия детей в школе.  

 

1 Уметь начинать, вести/ поддерживать изаканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Знать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

66.  Праздник детской книги в 

британской школе.  

 

1 Уметь использовать в речи речевые функции. 

 Знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

67.  Самые интересные события учебного 

года.  

1 Уметь использовать в речи речевые функции. 

 Знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) 

Страны изучаемого языка и родная страна (23 часа) 

68.  Знакомство с городами Британии, 

осмотр достопримечательностей.  

 

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного. 

Знать признаки изученных грамматических. 

69.  Знакомство с городами Британии, 

осмотр достопримечательностей.  

 

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного. 

Знать признаки изученных грамматических. 



70.  Незабываемая  поездка  

 

1 Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного. 

 Знать признаки изученных грамматических явлений. 

71.  Самые интересные поездки.  

 

1 Уметь использовать в речи речевые функции. 

 Знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия). 

72.  Обмен мнениями о поездках,  

экскурсиях.  

 

1 Уметь начинать, вести/ поддерживать изаканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

73.  Контрольная работа№3 по теме 

«Страны изучаемого языка и родная 

страна». 

1 Уметь писать сочинение, используя средства логической связи: союзы и 

союзные слова. 

Знать лексико-грамматический материал данного цикла. 

74.  Работа над ошибками. 

Обобщающие упражнения по теме  

«Что ты знаешь о городах и странах  

Британии?» 

1 Уметь использовать в речи речевые функции. 

 Знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) 

75.  Запланированная поездка в 

Британию.  

 

1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного / услышанного. 

Знать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка. 

76.  Запланированные события на 

ближайшее будущее.  

 

1 Уметь использовать в речи речевые функции. 

 Знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) 

77.  Занятия в выходные   1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного. 

Знать роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

78.  Планы на ближайшие выходные.  

 

1 Уметь читать и аудировать с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания прочитанного/услышанного. 

Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

79.  Пожелание на будущее лето. Как 

спросить совета? 

1 Уметь аудировать с целью полного понимания услышанного. 

Знать основные нормы речевого этикета 

80.   Предполагаемая поездка к 

бабушке.  

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации. 

Знать  и использовать в речи настоящее длительное время. 

81.  Обсуждение планов на отдых.  

 

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации. 

Знать и использовать в речи оборот «tobegoingto». 



82.  Летний отдых  1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного. 

Знать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка. 

83.  Твой любимый отдых  1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного. 

Знать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка. 

84.  Морское путешествие.  

 

1 Уметь воспринимать на слух с целью полного понимания услышанного. 

Знать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка. 

85.  Морское путешествие.  

 

1 Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного/услышанного. 

Знать интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

86.  Письмо другу «Планы на 

летний отдых». 

1 Уметь делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Знатьсловообразование: every-, some-, any-, no-, -thing, -body. 

87.  Прогулка по Лондону.  

 

1 Уметь читать с целью полного понимания прочитанного. 

Знать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка. 

88.  Твой город: события, мероприятия, 

впечатления.  

1 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функции apologizing, replyingtoanapology, 

promising (развитие умения читать с целью полного понимания 

прочитанного). 

89.  Экскурсия по Лондону, осмотр  

достопримечательностей.  

 

1 Уметь говорить на основе прочитанного. 

Знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

90.  Посещение интересных мест в 

Англии и России.  

 

1 Уметь говорить на основе прочитанного. 

Знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

Свободное время (12 часов) 

91.  Промежуточная аттестация 

Контрольная работа №4 

1 Контроль основных видов речевой деятельности: аудирование, чтение 

грамматика, письмо. 

92.  Свободное время  1 Знатьсловообразование: every-, some-, any-, no-, -thing, -body.  

 

93.  Как провести свободное время  1 Уметь самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности. 

Знать лексико-грамматический материал раздела. 



94.  Тематические парки в Британии.  1 Уметь использовать различные видовременные формы глагола. Знать 

признаки изученных грамматических. 

95.  Парки России.  

 

1 Использование видовременных форм глагола. Знать и использование в 

речи признаки изученных грамматических явлений. 

96.   «День в Диснейленде».  1 Уметь читать с целью понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного. 

 Знать признаки изученных грамматических явлений. 

97.  Занятия в свободное время  1 Уметь начинать, вести/ поддерживать изаканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Знать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний). 

98.  Мои любимые занятия  1 Уметь писать сочинение, используя средства логической связи: союзы и 

союзные слова. 

Знать лексико-грамматический материал данного цикла. 

99.  .Любимые занятия моих друзей 1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью 

извлечения конкретной информации. 

Знать признаки изученных грамматических явлений. 

100.  Жизнь в городе и в деревне.  

 

1 Уметь читать и воспринимать на слух речь учителя с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания прочитанного / 

услышанного. 

101.  Игра «Путешествие по 

Великобритании». 

1 Уметь читать и понимать английскую речь на слух  с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного. 

Знать роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

102.  Обобщающие лексико- 

грамматические упражнения по 

теме.Свободное время  

1 Уметь читать и воспринимать речь учителя на слух с целью полного 

понимания прочитанного / услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации. 

Итого 

 

102  

 

 



Календарно- тематическое планирование (6 класс) УМК Кузовлев В.П 

 

№ 

п/п 

дата Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Основные  

виды  

учебной деятельности 

  1.  Моя семья  
23  

 

Аудирование  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников в 

пределах тематики раздела( беседа о любимой одежде , родственниках) 

Чтение читать  аутентичные тексты , содержащие информацию о внешности людей, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку ,выборочный перевод), а 

также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Говорение  

-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать  свое мнение о внешности и одежде людей; 

-запрашивать необходимую информацию и отвечать на вопросы собеседника; 

 Письмо   

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– описать свою внешность, одежду 

Грамматика 

1  Как ты выглядишь? Введение 

лексики. 

1 

2  Описание внешности.  1 

3  Семья внешности  членов семьи  1 

4  На кого ты похож?  1 

5  Отношение детей к внешности.  1 

6  Степени сравнения  прилагательных.  1 

7  Моя семья  1 

8  Твоя любимая одежда. Введение 

лексики. 

1 

9  Британская семья  1 

10  Взаимоотношения в семье  1 

11  Мой дом. Диалогическая речь. 1 



 -степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple Tenses 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, небольшие 

диалоги о  семье и друзьях 

 

Чтение читать аутентичные тексты разных стилей о молодежных организациях англоязычных 

стран, детские стихи, о детских играх с различной целью, используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. 

 

Говорение  

-обратиться с просьбой и ответить на чью-либо просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое животное, лучшего друга, взаимоотношения мальчиков и 

девочек в классе; 

Грамматика   

The Present Simple – the Present Progressive Tenses(для настоящего времени), the Future Simple 

Tense 

Письмо   

– личное письмо о  своем друге(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

12  Описание комнаты. Обороты места. 1 

13   «Моя комната». 1 

14  Типичный британский дом. Чтение  1 

15  Твой старый дом. 1 

16  Необычные дома. 1 

17  Дом моей мечты.  1 

18  . Помощь по дому. 1 

19  Работа по дому. Введение лексики. 

Настоящее совершенное время. 

1 

20  Домашние обязанности членов 

семьи. Отработка лексики. 

1 

21  Подготовка дома к приему гостей.  1 

22  Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

1 

23  Контрольная работа № 1 Моя  

семья 

1 

  Мои друзья 23 

24  Знаки зодиака. Описание характера.  1 

25  Девочки и мальчики – кто лучше? 

Черты характера.  

1 

26  Описание характера одноклассников. 1 



Идиоматические выражения. – выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, о 

доме/квартире, небольшие диалоги о помощи по дому 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о различных домах, домах и квартирах в Британии с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод),  

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь рассказать   о помощи по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согласие/несогласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

27  Я и мои друзья. Настоящее 

длительное время. 

1 

28  Что вы делаете? Вопросы в 

настоящем длительном времени. 

1 

29  Лучший президент класса.  1 Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past Simple Tenses,  конструкции there is/are-there was/were 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на образец  о своей квартире/комнате, о помощи по дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о покупках, 

понимать разговор м/у продавцом и покупателем. 

30   Мой друг Черты характера. 1 

31  Выражение извинения, обещания. 

Диалогическая речь. 

1 

32  Идеальный друг  1 

33  Сочинение Контроль письменной 

речи «Мой лучший друг». 

1 

34 

 

 Межличностные отношения с 

друзьями  

1 



35  Какой твой друг? 1 Чтение 

- читать аутентичные тексты –описания различных магазинов, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с полным и точным пониманием,о 

любимых видах деятельности, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать покупки,  

- рассказывать о своем любимом занятии, о видах спорта  

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, lots of, a few, few, much, a little, little)» 

-указательные местоимения this /that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список покупок; 

36  Контроль навыков устной речи 

«Выбор подарка для друга». 

1 

37  Школьные друзья  1 

38  Взаимоотношения мальчиков и 

девочек в классе; 

 

1 

39  Друг по переписке  1 

40  Личное письмо другу  1 

41    Как писать  личное письмо   

. 

1 

42  Времена Прошедшее длительное 1 

43  Контрольная работа №2 Мои  

друзья 

1 

44  Мои школьные друзья  1 

45  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

1 

46  Работа с текстом  Настоящий друг  . 

Развитие умений устной речи на 

основе текста 

1 

  Свободное время 15 

47  Виды продуктовых магазинов.  1 



48  Единицы измерения. Британские 

деньги. 

1 – личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате ―true/false‖ 

-представить творческий проект 

49  Работа с текстом «Что в меню?» 1 Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о проблемах со 

здоровьем, советы по борьбе с болезнями. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о здоровье и проблемах с ним, о больнице с различными 

стратегиями, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку,  

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

Говорение  

- уметь рассказать о своем самочувствие; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты болен; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, lots of, a few, few, much, a little, little)» 

50  Продукты. Количественные 

местоимения. 

1 

51  В магазине указательные 

местоимения  

1 

52  Поход в магазин. Прошедшее 

длительное время. 

1 

53   Отработка прошедшего длительного 

времени. 

1 

54  Вопросы в прошедшем длительном 

времени. 

1 

55  Работа с текстом В магазине . 

Развитие умений устной речи на 

основе текста  

1 

56  Посещение магазина. Советы, 

предложения, разрешения. 

1 



57  Любите ли вы делать покупки? 

Диалогическая речь. 

1 -указательные местоимения this /that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

Письмо   

-писать с опорой и без записку в школу с пояснением причины отсутствия по болезни; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате ―true/false‖ 

-представить творческий проект 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать информацию о погоде, прогноз погоды, 

разговор о погоде, мнение о погоде. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о погоде  с различными стратегиями,  оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

58  теме  «Покупки в магазине».  1 

59  Подготовка проекта «Мой любимый 

магазин». 

1 

60  Презентация «Мой любимый 

магазин». 

1 

61  Контрольная работа №3 Свободное 

время  

1 

  Здоровый образ жизни 10 

62  Болезни и врачи.  1 

63  Здоровый ли ты ребенок.  1 

64  Советы и рекомендации врача.  1 

65  Посещение больницы. Чтение с 

извлечением конкретной 

информации. 

1 

66  Прохождение медосмотра. 

Диалогическая речь. 

1 

67  Отношение детей к здоровью. 

Высказывание по проблеме. 

1 

68  Как вы себя чувствуете? 

Диалогическая речь. 

1 

69  Игра «Тебе следует посетить врача». 1 



70  Активизация навыков устной речи. 1 -спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future meaning. 

Письмо   

– личное письмо о погоде и временах года (не менее 30 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать разговор о работе/профессиях/занятиях 

людей, об учебе в школе. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о профессиях, профессиональных обязанностях  с различными 

стратегиями, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о профессии родителей, о своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и профессии; 

-выразить мнение о работе/профессии/школе; 

-запрашивать информацию и отвечать на вопросы собеседника; 

71  Даты. Развитие грамматических 

навыков. 

1 

  Спорт 2 

72  Спорт и здоровье  1 

73  Мои занятия спортом  1 

  Окружающий мир 14 

74  Погода. Введение лексики.  1 

75  У погоды н природы нет плохой 

погоды  

1 

76   Формирование грамматических 

навыков. 

1 

77  Развитие умений чтения с 

пониманием основного содержания 

текста. 

1 



78  Прогноз погоды. Активизация 

навыков устной речи. 

1 Грамматика 

 

-модальные глаголы must /have to$ 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple Tense; 

-даты; 

-словообразование: суффиксы существительных –er, -or, -ist, -ian 

Письмо   

 

– личное письмо о погоде и временах года (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

 

Учебные умения 

-использовать различные способы запоминания английских слов; 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

 

 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать разговор о временах года; 

 

Чтение 

79  Как наши планы зависят от погоды. 1 

80  . Времена года В Британии  1 

81  Любимое время года. Аудирование с 

целью понимания основной идеи. 

1 

82  Занятия в разные времена года. 

Монологическая речь.  

1 

83  Контрольная работа №4 Времена  

года. 

1 

84  Разговор о погоде. Диалог этикетного 

характера. 

1 

85  Подготовка проектов «Сезонные 

виды деятельности». 

1 

86  Презентация и обсуждение проектов. 1 

87  Личное письмо о погоде и временах 

года 

1 

   Школа  6 

88  Моя школа  1 

89  Мой класс 1 

90  Промежуточная аттестация 

Контрольная работа  

1 

91  Занятия в школе  1 



92  Школьные предметы  1 - читать аутентичные тексты  о  различных видах СМИ,   с различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, выборочный перевод), а 

также справочных материалов;  

-оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о любимых временах года, о профессии  журналиста; 

-запрашивать информацию и отвечать на вопросы собеседника 

 Грамматика 

-множественное число существительных; 

-обзор времен английского глагола 

-словообразование: суффиксы  прилагательных 

Письмо   

– личное письмо о городах России  (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Учебные умения 

-использовать различные способы запоминания английских слов; 

-использовать  опоры для составления диалога; 

 

93  Мои любимые предметы  1 

    Профессии 7 

94  Профессии знаменитых людей. 

Развитие  умений чтения. 

1 

95  Требования к профессиям.  1 

96  Что должны делать люди разных 

профессий.  

1 

97  Люди разных профессий. 

Активизация умений устной речи. 

1 

98  Моя работа – школа. Отношение 

детей к учебе. 

1 

99  Моя будущая профессия. 1 

100   «Угадай профессию». Игра 

 

1 

  Страны изучаемого языка и 

родная страна  
2 

101  Страны изучаемого языка  1 

102  Родная страна. Итоговое повторение  1 

Итого: 102  

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 9 класс (УМК Кузовлева) 

 
Свободное время 15 час (чтение, музыка) Семья (2час) 

  

 
Тема 

  
Основные виды деятельности учащихся 

 
Дата Лексика Грамматика 

1 Читательские вкусы 

подростков. Видо-временные 

формы глагола 

jigsaw puzzle 

skateboarding 

to roll down*  hiking 

to trade baseball cards 

hitchhiking 

stick*  statistics* 

tray*  toothpick* 

to signal*  ride* 

to get a ride* 

to be keen on opportunity  to practice* 

tobeimpressedby 

PresentPerfect, 

словосочетания с 

формами на –ing без 

различения 

функций (герундий, 

причастие 

настоящего 

времени, 

отглагольное 

существительное) 

- подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

- рассказывать о каникулах: наиболее интересном 

способе их проведения 

- знакомство с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах 

  

2 Какими писателями знаменита 

ваша страна? Развитие 

навыков аудирования. 

to inspire   to be set in 

to concentrate* audience* 

autobiography* birthplace 

gem*  kilt* 

piper*  production 

diarist   playwright 

tomb*  trail* 

treasure  amongst* 

beloved  fictitious 

former*   galaxy* 

memorial  notable 

celebrated  to proclaim 

  

- фиксировать информацию при прослушивании 

текста; 

- понимать на слух основное содержание текста 

  

3 Любимый писатель. Развитие 

навыков изучающего чтения 
  -знакомство с образцами художественной 

литературы англоязычных стран; 

- подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

- читать с пониманием основной информации 

  



4 Мой  любимый автор.   - использовать различные способы поиска 

информации; 

- рассказывать о знаменитом писателе с опорой на 

речевые образцы 

  

5 Развитие навыков чтения. 

Чтения важно? 
 Grammar: The 

Passive Voice (was 

held) 

-  употреблять базовые грамматические структуры; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive и  PastSimplePassive 

  

6 Литературные места. to borrow  to lend invented  

non-fiction  novel 

reference book romance  fiction 

science fiction thriller  western 

frontier*  poetry  imaginary* 

 -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова; 

- рассказать о том, какую книгу хотел бы прочитать, 

используя информацию из текста 

  

7 Какие книги тебе нравится 

читать? 
  - признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

- выразить свою точку зрения с опорой на речевые 

образцы 

  

8 Традиции твоей семьи 

Читательские   
     

9 Написание рецензии на 

книгу. Контроль чтения. 
  - знакомиться с фактами из жизни выдающихся 

людей России; 

- читать текст с полным пониманием; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова 

  

10 . Контроль письма. Лексика предыдущих уроков по теме «Чтение» 

  
 Проверь себя   

11 Все на променад. Контроль 

аудирования 

promenade (concert) 

varied* dawn* violin* overture* 

triple* trio*distracting* performer 

strictly* forbidden 

to cough  to ensure alarm   request* 

 - формулировать свое мнение; 

- распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы 

  

12 Музыкальный тур по 

Британии. Знакомство с новой 

лексикой. 

musician enormously 

hugely  to perform 

orchestra conductor 

soloist* audience* 

 - распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы 

  

13 История популярной и рок 

музыки. Тренировка  новой 

лексики по теме. 

contribution opera 

vocal* composer 

hearing* to compose 

 - фиксировать информацию в таблице; 

- построить монологическое высказывание на 

основе прочитанного текста 

  



concerto to overwhelm 

to mesmerize  to impress 

to feel like  musical (n) 

to forward to 

to give up 

     

14 Какая музыка тебе нравится? Развитие 

навыков устной речи. 

  - фиксировать в таблице информацию при 

прослушивании; 

- рассказывать о любимых музыкальных жанрах 

  

15 Традиции семейные. Музыка в моей семье   -рассказывать  о любимой музыке  и музыкантах с 

опорой на план 
  

16 Проект: 

My favourite singer group. 

Лексика предыдущих уроков по 

теме «Музыка» 
 - планировать, выполнять и оценивать свои 

учебные/коммуникативные действия; 

- рассказывать  о музыке и музыкантах с опорой на 

план 

  

17 Контрольная работа № 1 по теме « Настоящее 

время. Пассивный залог.» 

to busk* busker 

trumpet* tapemate* 

immoral* message* 

    

 СМИ 20 час  

18 СМИ в цифрах и фактах. Знакомство с новой 

лексикой. 

to list channel 

viewing (habits) serial 

to feature to broadcast 

commercial  to transmit 

satellite (TV) 

(TV) viewer  to provide 

to devote to specialized feature 

film  currently 

cable (TV) 

to specialize in 

to realize 

to keep smb. informed 

current affair acting 

(weather) forecast    live 

 - опираться на языковую догадку в процессе 

восприятия на слух текста, содержащего новые 

комбинации знакомых слов; 

- сравнить способы проведения свободного времени 

в Британии и России 

  

19 Общие и специальные вопросы. Развитие 

грамматических навыков говорения. 

exception  addict 

matter    romance 

to deal with   technique 

trash  unrealistically 

escapism  escape 

harmful  violent  wacky 

(the/no) suspense garbage  to 

 - работать в группах; 

- кратко излагать результаты групповой работы 

  



fancy scandal  gossip  to host 

20 Какой выбрать канал? Развитие навыков 

аудирования и чтения. 
  -- опираться на языковую догадку в процессе 

восприятия на слух текста; 

- читать с полным пониманием информационные 

тексты о телевизионных каналах в Великобритании 

  

21 Какой выбрать канал? Активизация ранее 

изученной лексики. 
 Глаголы say/tell 

Grammar: 

Reply Questions; 

Reported Statements 

I was interested to 

hear that… 

I was surprised to 

hear that… 

-  употреблять базовые грамматические структуры; 

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений в косвенной 

речи 

  

22 Телевидение. Ознакомление с грамматическим 

материалом «Согласование времен». 
   

- группировать языковую информацию; 

- заполнять таблицу 

  

23 Телевидение. Развитие грамматических 

навыков по  теме «Согласование времен». 
  - читать с выборочным пониманием искомой 

информации текст; 

- составить небольшое высказывание  

  

24 Влияние СМИ на жизнь людей. Тренировка 

навыков устной речи по теме. 
 Причастия - рассказать о своей любимой телепередаче с 

опорой на план 
  

25 Предложения с модальными глаголами в 

косвенной речи. Контроль письма 

to tune in      PA* 

advantage 

to have guests in/on 

buzz* 

Grammar: 

ReportedStatements 

-  употреблять базовые грамматические структуры; 

- систематизировать грамматический материал по 

теме «Косвенная речь» 

  

26 Совершенствование навыков чтения с 

разными стратегиями. 

tabloid  broadsheet 

undramatic  sensational 

to range*  medium* 

daily 

 - сравнивать и обобщать прочитанный материал; 

- распознавать и употреблять в речи новые и ранее 

изученные слова и словосочетания 

  

27 Газеты и журналы в Великобритании. 

Развитие навыков просмотрового чтения. 

confidential  chatter 

pressie* 

refreshing 

common (sense) 

to approach smth. with 

intelligence  honesty 

to be packed with exchange* 

 -- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- совершенствовать орфографические навыки по 

теме «СМИ» 

  

 
28 Придаточные предложения. 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения. 

defect   misleading 

to put pressure on 

to endorse   purposely* 

well-off*   to seem 

 - читать с понимание основного содержания текст; 

- совершенствовать орфографические навыки по 

теме «Реклама» 

  



interruption* 

eminent   newsworthy 

essential   fudge 

to emulate to force one’s way 

icon   prestige 

29 Телевизионные программы. Контроль 

аудирования. 

defect   misleading 

to put pressure on 

to endorse   purposely* 

well-off*   to seem 

interruption*   eminent 

newsworthy   essential 

fudge   to emulate to force one’s 

way icon   prestige 

Grammar: 

Reported Statements 

(Future in the Past) 

 

-  употреблять базовые грамматические структуры; 

- распознавать и употреблять в 

речи ReportedStatements (FutureinthePast) 

  

30 Интернет в жизни людей. Контроль 

говорения 
  - слушать и слышать собеседника; формулировать 

свое мнение; 

- вести диалог-расспрос: запрашивать 

интересующую информацию 

  

31 Телевизионные шоу. Актуализация навыков 

устной речи. 
  - сравнивать СМИ в Великобритании и России; 

- совершенствовать орфографические навыки по 

теме «СМИ» 

  

32 Любимая телевизионная 

программа. Контроль чтения. 

Лексика предыдущих уроков по 

теме «СМИ» 
 - подбирать адекватные речевые средства в 

процессе общения на английском языке; 

- рассказывать о средствах массовой информации 

  

33 Журналы для подростков.  Лексика предыдущих уроков по 

теме «СМИ» 
 - опираться на языковую догадку в  процессе чтения 

текста; 

- читать текст страноведческого характера с 

пониманием основного содержания 

  

34 Контрольная работа № 2 по теме 

«Прошедшее время. Герундий. » 

Лексика предыдущих уроков по 

теме «СМИ» 
 - систематизировать лексико-грамматический 

материал; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул; 

- оформлять личное письмо в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах 

  

35 Работа над ошибками. Закрепление 

пройденного материала. 

Лексика предыдущих уроков по 

теме «СМИ» 
 - полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале 
  

36 . Артикли.   -   фиксировать информацию в таблице при 

прослушивании текста; 

- совершенствовать орфографические умения и 

навыки 

  

37 Неопределенный и нулевой артикль. 

Местоимения. Возвратные местоимения 
  - использовать различные способы поиска 

информации; 

- совершенствовать орфографические умения и 

  



навыки  систематизировать лексический и 

грамматический материал по теме «СМИ» 

Здоровый образ жизни 6 час Семья1 

38 Привычки в еде. Вопросы в косвенной 

речи. 

   

- написать стихотворение по образцу 

  

39 Твоя семья и вредные привычки. Как 

избавиться от вредных привычек. . 

 Grammar for 

revision: Second 

Conditionals 

-  слушать и слышать собеседника; 
- участвовать в обсуждении вопроса «Как 

избавиться от вредных привычек» 

  

40 Как выглядеть 

хорошо. Совершенствование навыков 

аудирования и устной речи. 

to apply 
hairspray 
to hold 
logo      mousse 
perfume      shampoo 
smooth      sticky 
toothpaste     widespread 
worldwide 

Grammar: 
PresentPerfectContin

uous 

- владеть базовыми грамматическими понятиями; 
- распознавать и употреблять в 

речи PresentPerfectContinuous 

  

41 Настоящее совершенное время. 

Контроль письма. 

 Grammar: 
PresentPerfectContin

uous 

- владеть базовыми грамматическими понятиями; 
- систематизировать грамматический материал: 

распознавать и употреблять в речи 

PresentPerfectContinuous 

  

42 Забота подростков о своем здоровье.  advantage* 
to employ* 
to give up 
to justify 
to be the odd one out* 
tune* 

Grammar: 
PresentPerfectContin

uous 

- подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 
- вести диалог-расспрос, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего 

  

43 Диета: плюсы и минусы Контроль 

говорения. 

to affect   to ban 

carbohydrate 

constantly  cough 

disease  fever   hardly 

mineral overweight 

pale    peanut 

to prevent    to print 

protein   to be rich in  slim   

speech   value 

vitamin 

 -употреблять в речи новые лексические единицы по 

теме «Здоровье» 
  

44 Здоровье: факты и 

мифы. Актуализация лексических 

навыков говорения 

  распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы по теме «Здоровье» 
  



Школа 15 час  
45 Образование в 

Великобритании. Знакомство с новой 

лексикой. 

reception  infant 
comprehensive 
to graduate to stay on 
social location 
optional 
it doesn’t matter 
pre-school elementary 
higher education academy 
to be a success 
bill  freshman sophomore 
calm   flight 

  

- использовать различные способы поиска 

информации; 
- распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы по теме «Образование» 

  

46 Образование в Великобритании. типы 

школ 

  - использовать различные способы поиска 

информации; 
- распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы по теме «Образование 

  

47 Образование в США.   Делать записи на основе услышанного   
48 Похожи ли школы в Америке и 

Великобритании 

  Делать записи на основе услышанного   

49 Школьная жизнь в Великобритании   -Работать с таблицей   

50 Традиции образования в разных 

странах. 

  - при прослушивании заполнить пропуски  в тексте 

страноведческого характера 
  

51 Школьные  проблемы в англо 

говорящих странах 

  -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текста; 
- читать текст информационного характера, находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

  

52 Школьные  проблемы в англо 

говорящих странах.интернет браузер 

  -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текста; 
- читать текст информационного характера, находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

  

53 Чем занимаются после занятий в 
школе 

  -вести диалог-расспрос   

54 Мои планы на будущее.Косвенные 

вопросы 

  - формулировать свое мнение; 
- рассказать о своих планах на будущее 

  

55 Образование в России. .   - подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 
- распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы по теме «Образование» 

  



56 Какие предметы ты изучаешь   Ведут диалог-расспрос и диалог- обмен мнениями   
57 В какой школе ты учишься   - анализировать, сравнивать, обобщать; 

- совершенствовать орфографические умения и 

навыки 

  

58 Как быть успешным в школе   формулировать свое мнение;   
59 Контр работа по теме Школа      

Выбор профессии 21 час Семья 1 час   

60 Учимся заполнять анкету-резюме. 

Пассивный залог. 

 Grammar for 

Revision: 
Past Perfect Passive 

- фиксировать информацию при прослушивании 

текста о МГУ; 
- заполнять анкету, внося  в неѐ личные сведения 

  

61 Официальное письмо . Развитие 

навыков говорения. 

  - развитие самостоятельности; 
- писать официальное письмо; 
- оформлять официальное письмо в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах 

  

62 Работа во время каникул    Ведут диалог-расспрос и диалог- обмен мнениями   
63 Глагольные идиомы   распознавать и употреблять в речи новые 

грамматические единицы  

  

64 Глагольные идиомы   распознавать и употреблять в речи новые 

грамматические единицы 

  

65 Пассивный залог to be out and about 
artistic creative  aptitude 
computational 
profession   satisfaction 
ambitious   adventurous 
conservative 
highly/low-paid 
salary   overpaid 
underpaid    reasonably 
income     worst paid 
nuclear     hairdresser beforehand 

Grammar for 

Revision: 
Passive Voice 

   
- владеть базовыми грамматическими понятиями; 
- распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы 

  

66 Объявление «Ищу работу»    - владеть умениями смыслового чтения (с выборочным 

пониманием искомой информации); 
- совершенствовать орфографические умения и навыки 

  

67 Выбор профессии.  Названия профессий  -  анализировать, сравнивать, обобщать; 
- совершенствовать произносительные навыки по теме 

«Профессии» 

  

68 Мир профессий. Контроль 

аудирования. 

Названия профессий  - анализировать, сравнивать, обобщать; 
- употреблять в речи изученные лексические единицы 

(названия профессий; прилагательные) 

  



69 Приоритеты в выборе профессии   - комплексно использовать разные компоненты УМК; 
- распознавать и употреблять в речи новые и 

изученные лексические единицы 

  

70 Интервью для приема на работу. . interviewee interviewer 
checklist   to apply 
birth  assistant 
disability  whether 
nerve-racking*  keen 
to employ*  tax* 
inspectorcotton-picker* 
barrister 

Grammar: 
ReportedQuestions 

- употреблять базовые грамматические структуры; 
- совершенствовать слухо-произносительные навыки, 

в том числе применительно к новому языковому 

материалу 

-составлять вопросы разных типов 

  

71 Ролевая игра «Интервью»  Grammar: 
Reported 

Questions, 

Reported Requests 

and Orders 

- владеть базовыми грамматическими структурами; 
- вести диалог 

  

72 Ступеньки карьерной лестницы.   - опираться на языковую догадку в процессе чтения; 
- читать аутентичный текст с пониманием основного 

содержания 

  

73 Проблемы средней школы.  Лексика предыдущих уроков по 

теме «Образование» 
 - владеть умениями смыслового чтения; 

- читать текст, основанный на знакомом языковом 

материале с полным пониманием содержания 

  

74 Контрольная работа  Лексика предыдущих уроков по 

теме «Профессии» 
 - подбирать адекватные речевые средства в процессе 

общения на английском языке; 
- рассказать о своей будущей профессии 

  

75 Работа над ошибками   -  систематизировать лексико-грамматический 

материал; 
  

76  

Личное письмо Закрепление 

пройденного материала. 

Лексика предыдущих уроков по 

теме «Профессии» 
 - писать личное письмо в ответ на письмо-стимул; 

- оформлять личное письмо в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах 

  

77 Аудирование    - фиксировать информацию при прослушивании 

текста; 
- полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом материале 

  

78 Компьютер-помощник в выборе 

работы 

  - распознавать и употреблять в речи лексические 

единицы по теме «Компьютеры» 
  

79 Семья. Профессиональные традиции 

твоей семьи. Играют ли они роль в 

выборе будущей профессии 

  -понимать прослушанный текст, построенный на 

знакомом языковом материале 

-понимать текст 

Выполнить  лексико-грамматические задания, 

  



построенные на материале темы 

80 Проект Моя будущая профессия   Защита проекта   
81 проект Моя будущая профессия   Защита проекта   

 Родная  страна(10 часов) Путешествие(3) Семья( 2) 

82 Моя страна в мире lingua franca* must* (n) 
chief*   to expand* 
mail*    politician 
beyond   any doubt 
tongue*   to comment* 
to revise   to concentrate 
to practise   to miss 
by correspondence* 
fluently   grammatically 
effectively  experience 

Grammar for 

Revision: 
Nationality/Languages 
Numerals 
GrammarforRevision: 
Степени сравнения 

прилагательных 

- владеть базовыми грамматическими структурами; 
- распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы по теме «Страны, 

национальности и языки мира» 

  

83 Россия и Британия   - анализировать, сравнивать, работать с диаграммами; 
- сравнивать Россию и Британию 

  

84 Знаменитые люди Моей страны   рассказывать об одном из  известных людей России с 

опорой на речевые образцы 

  

85 Знаменитые люди Моей страны   рассказывать об одном из  известных людей России с 

опорой на речевые образцы 

  

86 Известные люди  Британии   -владеть умениями смыслового чтения (с пониманием 

основной информации); 
- рассказывать об одном из  известных людей 

Британии с опорой на речевые образцы 

  

87 Английский- мировой язык   -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текста; 
- читать текст информационного характера, находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

  

88 Роль английского языка    -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текста; 
- читать текст информационного характера, находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

  

89 Курсы английского языка   - Работать с сайтами Интернета 

- читать текст, основанный на незнакомом языковом 

материале с   пониманием основного содержания 

  

90 Как эффективно учить иностранный 

язык 

 GrammarforRevision: 
Степени сравнения 

прилагательных 

- владеть базовыми грамматическими структурами; 
- составлять высказывания по образцу 

  



 

 
 

 

91 Роль русского  и других языков в мире   -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текста; 
- читать текст информационного характера, находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

  

92 Стоит ли посетить Россию   -Аргументированно рассказывать о России с опорой 

на речевые образцы 

  

93 Промежуточная аттестация 

Контрольная работа  

Контроль умений по речев 

 Письменный контроль по видам речевой деятельности    

94 В какой стране ты хочешь жить?   - анализировать, сравнивать, обобщать; 
- совершенствовать орфографические умения и 

навыки 

  

95 Обобщающее повторение по теме 

Родная страна 

     

96 Контрольная работа по теме "Родная 

страна" 

  Контроль лексики грамматики по теме   

Окружающий мир 1+1 час Школа 3+1   

97 Волонтерская деятельность в вашей 

школе и поселке 

  - подбирать адекватные речевые средства в процессе 

общения на английском языке; 
- рассказать оволонтерская деятельность в вашей 

школе и поселке 

  

98 Что делает твою школу 

привлекательной? 

  -  опираться на языковую догадку в процессе чтения 

текста; 
- читать текст информационного характера, находить в 

тексте запрашиваемую информацию 

  

99 Лидеры класса   Аргументированно рассказывать   с опорой на речевые 

образцы 

  

10

0 
Проект "Наша школа"   Контроль устной речи по теме   

10

1 
Обобщающее повторение   Контроль лексико-грамматич умений   

10

2 
Обобщающее повторение   Работа на образовательном портале "Учи.ру"   


