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I. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский язык». 

 

Личностные результаты  

 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. На уроках английского языка будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

В ходе изучения английского языка обеспечивается функциональное развитие обучающихся, 

которые в результате  

• приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности;  

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости;  

• получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;  

• освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки;  

• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности;  



• овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 

будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

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

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 



адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

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

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

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 



психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-



fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

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

среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

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

Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

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

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 



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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по английскому 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности: 

Говорение: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

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

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Аудирование: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/интересующую информацию. 

Чтение: 



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

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

стране и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

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

странах; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 

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

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• понимание важности владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 



— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения / 

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

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими); 

• справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами и 

интернет ресурсами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском 

языке (в том числе электронные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г.В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета. 

     

5 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Unit 1. Мой мир  

 

Члены семьи и их имена. Счет от 1 до 100. Личные и 

притяжательные местоимения. Название школьных 

принадлежностей. Использование оборота there is/ are. Город 

мечты. Знакомство с Уэльсом, Мальтой и Новой Зеландией. 

12 

Unit 2. Все о школе  

 

Время в английском языке. Школьные предметы. Расписание 

уроков. Использование в речиhave got. Школьное питание. 

Знакомство со школами в Англии. 

11  

Unit 3. Работай и 

играй  

 

Знакомство с семьей Глоу. Грамматическое 

время Present Simple. Предлоги времени. Обязанности ученика 

в школе и дома. Повелительное наклонение. Дорога в школу. 

Знакомство с увлечениями детей в Ирландии 

13  

Unit 4. Мой чистый 

мир  

 

Домашние обязанности. Грамматическое 

время Present Continuous. Увлечения в свободное время. 

Указатели времени. Забота об окружающей среде. Наречия 

частотности. Объектные местоимения. Домашние обязанности 

детей в Британии. Интервью с членами Гринпис 

11  

Unit 5. Сравниваем 

людей, зверей и 

вещи  

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Односложные, двусложные и многосложные прилагательные. 

Название животных и их описание. Географическое положение 

Северной Ирландии. Вымирающие виды животных в России. 

Название цветов. 

11  

Unit 6. Правила  

 

Школьная форма. Школа в Японии. Модальные глаголы have 

to, can, must. Правила в спорте. Правила дорожного движения. 

Правила пляжного волейбола. Правила поведения в школах 

Шотландии. 

12  

Unit 7. Жизнь в 

прошлом  

 

Известные люди. Грамматическое время Past Simple. Как 

произносить и писать даты в английском языке. Неправильные 

глаголы. Достопримечательности Лондона. История 

производства кроссовок в США. Информационные и 

коммуникационные технологии. 

12 

Unit 8. 

Рассказываем 

историю  

 

Как начинается утро ученика. Грамматическое 

время Past Simple. День на побережье. Вопросительные слова. 

Специальные вопросы. Указатели времени. Гулливер в 

Лиллипутии. Пингвины Новой Зеландии. Известные люди 

искусства и культуры в России. 

12  

Unit 9. Смотрим в 

будущее  

Планы на каникулы. Выражение to be going to. Грамматическое 

время Future Simple. Шоу талантов. Чем заняться в Финляндии. 

Отдых на Лохнесс. Атракционы для туристов в Канаде. 

11 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Starter Unit Классная комната. Цвета. Дни недели. 2 

Unit 1 Let s 

Communicate 

Мировые языки. Мультиязычная Британия. 11 

Unit 2 Meet the 

family 

Знакомство с друзьями. Описание людей. Моя любимая группа. 

Праздники в англоговорящих странах. Магазин. 

11 

Unit 3 Free time Мое свободное время. Повседневная жизнь. Составление 

письма электронного. Увлечения сверстников в 

англоговорящих странах. 

11 

Unit 4 Learning for 

life 

Школьные предметы. Образование в Великобритании. 

Предпочтения. Навыки и способности. Школы в Шотландии. 

Дополнительное образование. 

11 

Unit 5 Wonderful 

wildlife 

Разговор о животных: Благотворительность. Проблемы 

животных: животные, находящиеся под угрозой  вымирания, 

места обитания животных. Животный мир Австралии. 

Животный мир моей страны. Планы на завтра. 

12 

Unit 6 Days out Интересные места. Добро пожаловать в Лондон. Еда и напитки. 

Досуг в Англии. Добро пожаловать в Дублин. Заказ еды. 

11 

Unit 7 Look into the 

past 

Профессии. Чудеса древнего мира.20 век. Древности Уэльса. 

Биография Микеланджело. Запрос информации 

12 

Unit 8 Team Spirit Олимпийские виды спорта.  Олимпийские игры. Одежда и 

аксессуары.  Спорт в Новой Зеландии. Любимые виды спорта. 

Как мы провели выходные. 

12 

Unit 9 It is Summer  Погода  и времена года. Виды спорта в лагере. Ландшафт. 

Добро пожаловать в Канаду. Диалог на почте. 

12 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Вводный раздел: 

Повторение  

Моя семья, одежда, школьные предметы. 2 

Unit 1 Музыка  Музыканты, музыкальные инструменты. Музыка в Британии. 

Музыкальное ТВ-шоу. Вкусы (симпатии и антипатии). 

9 

Unit 2 Праздники 

страны изучаемого 

языка   

Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи.  

16 

Unit 3 Где ты 

живешь?   

История.  Канада. Моя комната.   11 

Unit 4 

Экранизированные 

истории   

ТВ программы и кино. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, интернет. Литература. Типы фильмов; 

радиопрограммы. Индия. 

10 

Unit 5 Зона 

бедствия   

Явления природы, стихийные бедствия, погода. География. 

Ураган Катрина.   

10 

Unit 6 Отдых и 

развлечения 

Игры. ИТ. Компьютеры. Игры в Шотландии.    10 

Unit 7 Твое 

будущее, Наше 

будущее. 

Наше будущее. Наука. Материалы и контейнеры. Англия. 

Загрязнение окружающей среды. 

10 

Unit 8 

Международные 

приключения 

Путешествия: виды транспорта. Международный скаутский 

слёт. Естествознание. Проблемы со здоровьем и оказание 

первой помощи. Южная Африка. Путешествие на автобусе.           

10 

Unit 9 Лучшие 

друзья   

Личные проблемы. Северная Ирландия. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

17 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Starter Unit   3 

Unit 1 Interesting 

Lives 

Жизнь интересных людей. Великобритания. Личные 

достижения. Премия герцога Эдинбургского. На остановке. 

Черты характера. Женщины – лауреаты Нобелевской премии. 

Встреча в аэропорту 

11 

Unit 2 Crime  Преступления и преступники. Загадка Дэна Купера. 

Профилактика преступности в Великобритании. Артур Конан 

Дойл. Обсуждение маршрута. 

11 

Unit 3 Money, 

Money, Money  

Деньги. Обмен. Реклама. Карманные деньги. Покупки. 11 

Unit 4 Extreme  Экстремальные виды спорта. Приключения собаки. Чувства 

человека. Служба спасения в Великобритании. Помощь при 

несчастном случае 

12 

Unit 5 New Media  СМИ. Цифровые технологии. Популярные рингтоны. 

Интернет, газеты и журналы. Молодежные СМИ в 

Великобритании. Обсуждение совместных планов 

12 

Unit 6 Final Frontier Последние рубежи. Освоение космоса. Планы, связанные с 

путешествием. Антарктика. Общественный транспорт 

11 

Unit 7 Global 

Citizens  

Глобальные проблемы человечества. Глобальная 

деревня.Дилеммы. Этичное потребление. Выражение согласия 

и несогласия 

11 

Unit 8 Rights and 

Responsibilities  

Права и обязанности. Домашние обязанности. Договариваемся 

с родителями. Обязанности. Права и обязанности подростков в 

Великобритании. Выражение совета и необходимости 

11 

Unit 9 Body and soul  Душа и тело. Внешность человека. Описание процесса. 

Проблемы молодежи в США. Приглашения. Канада 

12 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

 

Наименование 

раздела 

Краткая характеристика содержания раздела Количество 

часов 

Вводный раздел  3 

Unit 1 Жертвы 

моды 
Ткани и узоры. 

Модные аксессуары. 

12 

Unit 2 Счастливый 

финал 

Жанры литературных произведений. Обзор книги 11 

Unit 3 Смешение 

культур 
Части тела и язык жестов. 

Британский и американский варианты английского языка. 

11 

Unit 4  

Твое будущее 
Профессии и сферы деятельности. 

Личные качества. 

11 

Unit 5 Наш 

изменчивый мир 
Глобальные проблемы человечества. 

Проблемы окружающей среды. 

12 

Unit 6 Пути 

самовыражения 

Изобразительное и прикладное искусство. 11 

Unit 7 Вопреки 

трудностям 
Страхи и фобии. 

Органы чувств. 

11 

Unit 8 Проблемы 

общения у 

подростков 

Устойчивые словосочетания по теме «Общение» Глаголы для 

передачи косвенной речи. 

11 

Unit 9 Этот 

удивительный мир 
Оценочные прилагательные. 

Устойчивые словосочетания по теме «Отдых». 

12 

Итого   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты  Промежуточная 

аттестация 

Unit 1. Мой мир  12   Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2. Все о школе  11  1   

Unit 3. Работай и играй  13   1  

Unit 4. Мой чистый мир  11  1   

Unit 5. Сравниваем людей, зверей и 

вещи  

11   1  

Unit 6. Правила  12   1  

Unit 7. Жизнь в прошлом  12 1   

Unit 8. Рассказываем историю  12   1  

Unit 9. Смотрим в будущее  11 1  1 

 105 4 4  

 

6 класс 

 

 

7 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольна

я  работы 

Проекты  Промежуточная 

аттестация 

Вводный раздел: Повторение  2    

Unit 1 Музыка  9  1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2 Праздники страны 

изучаемого языка   

16 1   

Unit 3 Где ты живешь?   11  1  

Unit 4 Экранизированные истории   10 1   

Unit 5 Зона бедствия   10  1  

Unit 6 Отдых и развлечения 10  1  

Unit 7 Твое будущее, Наше 

будущее. 

10 1   

Unit 8 Международные 

приключения 

10  1  

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольная  

работы 

Проекты  Промежуточная 

аттестация 

Starter Unit 2    

Unit 1 Let s Communicate 11  1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2 Meet the family 11 1   

Unit 3 Free time 11  1  

Unit 4 Learning for life 11 1   

Unit 5 Wonderful wildlife 12  1  

Unit 6 Days out 11  1  

Unit 7 Look into the past 12 1   

Unit 8 Team Spirit 12  1  

Unit 9 It is Summer 12 1  1 

 105 4 5  



Unit 9 Лучшие друзья   17 1  1 

 105 4 5  

 

8 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольна

я  работы 

Проекты  Промежуточная 

аттестация 

Starter Unit  3    

Unit 1 Interesting Lives 11  1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2 Crime  11 1   

Unit 3 Money, Money, Money  11  1  

Unit 4 Extreme  12 1   

Unit 5 New Media  12  1  

Unit 6 Final Frontier 11  1  

Unit 7 Global Citizens  11 1   

Unit 8 Rights and Responsibilities  11  1  

Unit 9 Body and soul  12 1  1 

 105 4 5  

 

9 класс 

 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Контрольна

я  работы 

Проекты  Промежуточная 

аттестация 

Вводный раздел 3    

Unit 1 Жертвы моды 12  1 Входная 

контрольная 

работа 

Unit 2 Счастливый финал 11 1   

Unit 3 Смешение культур 11  1  

Unit 4  

Твое будущее 

11 1   

Unit 5 Наш изменчивый мир 12  1  

Unit 6 Пути самовыражения 11  1  

Unit 7 Вопреки трудностям 11 1   

Unit 8 Проблемы общения у 

подростков 

11  1  

Unit 9 Этот удивительный мир 12 1  1 

 105 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование по английскому языку во 5 классе. 

 

№ 

урока 

Дата                                  Тема урока 

 План Факт  

Раздел 1 Мой мир (12ч.) 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной работы;  

– писать краткие эссе в рамках изучаемой тематики. 

Виды деятельности учащихся. 

 

 

– Умеют интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– знают основы коммуникативной рефлексии; 

– умеют использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

– уважают личности и её достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность; 

– умеют самостоятельно планировать, анализировать и 

контролировать условия достижения цели 

     1. 1.09  Знакомство с учебником. Моя семья 

     2. 4.09  Взаимоотношения в семье. 

     3. 7.09  Моя школа. Урок- экскурсия. 

     4. 8.09  Школьные принадлежности. 

     5.  11.09  Достопримечательности города. Устный журнал. 

     6. 14.09  Город моей мечты 

     7. 15.09  Место, где я живу. Урок- аукцион. 

     8. 18.09  Уэльс – город Великобритании. 

     9. 21.09  Моя комната 

   10.  22.09  Англо-говорящие страны в мире. 

   11.  25.09  Входная контрольная работа. 

   12.  28.09  Столицы и страны. Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 2:  Все о школе (11 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Начинать, вести и заканчивать беседу;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение;  

– делать краткие сообщения;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– выражать своё сомнение;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  



– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. – умеют вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; разрешение конфликтов; 

– умеют чётко выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

– владеют монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка согласно темам общения; 

– освоевают общемирового культурного наследия; 

– умеют ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

– способность к самовыражению и самореализации 

   13. 29.09  Наши школьные предметы. Урок- телепередача. 

14. 2.10  Школьный день. 

15. 5.10  Что находится в школьном портфеле? 

16. 6.10  Мой школьный портфель. Урок- откровение. 

   17.  9.10  Питание в школе. 

   18. 12.10  Здоровое питание. Урок- дискуссия. 

   19.  13.10  Моя школа 

   20. 16.10  Школы в Англии 

   21. 19.10  Любимые школьные предметы. Урок- аукцион. 

22. 20.10  Контрольная работа  

23. 23.10  Работа над ошибками. 

Раздел 3:  Работай и играй (13 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета,  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, делать 

краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем);  

– передавать основное содержание, понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы. 

Виды деятельности учащихся. – Умеют ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

– формируют экологического сознания, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; 

– знают основных принципов и правил отношения к природе, к 

личности и её достоинству; 

– умеют корректного целеполагания, включая постановку новых 

целей, 

– умеют самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

– умеют строить монологическое контекстное высказывание; 



планировать общие способы работы; 

– умеют работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

– умеют строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

24. 26.10  Выходной день в семье. Урок- фантазия. 

25. 27.10  День в моей семье. 

26. 6.11  Ты хороший друг? 

27. 9.11  Лучший друг. Урок- интервью. 

28. 10.11  В классе. 

29. 13.11  Правила поведения в школе. 

30. 16.11  Повторить повелительное наклонение. Урок-конкурс. 

31. 17.11  Моя дорога в школу. 

   32. 20.11  Хобби детей Ирландии. 

   33. 23.11  Популярные увлечении среди детей. Урок- праздник. 

   34. 24.11  Взаимоотношения с друзьями. 

   35. 27.11  Искусство и ремесла.  

   36. 30.11  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 4:  Мой чистый мир (11 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ). 

Виды деятельности учащихся. – Осознают необходимость изучения темы; 

– умеют принимать решения в проблемной ситуации; 

– умеют самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

– умеют адекватно оценивать свои возможности в достижении 

цели; 

– умеют формулировать собственные мнение и позицию; 

– умеют организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

   37. 1.12  Домашние дела воскресным утром. Ролевая игра. 

   38. 4.12  Мои обязанности по дому 

   39. 7.12  Работай и играй 

   40.  8.12  Занятия в свободное время. Урок- репортаж. 

41. 11.12  Утилизация отходов. 

42. 14.12  Спасаем окружающую среду. Урок –сказка. 

43 15.12  Помогаем по дому 

44. 18.12  Мои обязанности по дому. Устный журнал. 

45. 21.12  Охрана природы. Утилизация отходов. 

46. 22.12  Контрольная работа. 

47. 25.12  Работа над ошибками. 

Раздел 5:  Сравниваем людей, зверей и вещи (11 часов) 

Планируемые результаты – Ориентироваться в англоязычном тексте;  



обучения – воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– реализовывать самоконтроль и само-коррекцию;  

– оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Виды деятельности учащихся. – Умеют адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

– умеют выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

–формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– умеют применять основы коммуникативной рефлексии 

    48. 28.12  Качества человека. Урок- аукцион. 

    49. 29.12  Друзья 

    50. 15.01  Члены семьи. 

51. 16.01  Моя семья. Ролевая игра. 

52. 17.01  Животные. 

53. 22.01  Название животных в английском языке 

54. 23.01  Жизнь в городе и деревне. Урок- телемост. 

55. 24.01  Природа северной Ирландии. 

56. 29.01  Исчезающие виды животных. 

57. 30.01  Растения – национальные символы. 

58. 31.01  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 6:  Правила (12 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Делать краткие сообщения, описывать события, явления;  

– передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения;  

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– ориентироваться в англоязычном тексте;  

– прогнозировать его содержание по заголовку;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы;  

– оценивать полученную информацию, выражать своё сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. – Умеют ориентироваться в особенностях отношений и 

взаимодействовать в ситуации общения; 

– уважают личность и её достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

– умеют самостоятельно и адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 



– умеют выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

– формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- знают и умеют применять основы коммуникативной рефлексии; 

– умеют строить логичное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– умеют объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; умение структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

– знают и используют основы рефлексивного чтения;  

- умеют ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

– самостоятельно проводят исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента. 

59. 5.02  Правила поведения в школе. Урок –репортаж. 

60. 6.02  Школьная форма в разных школах 

61. 7.02  Правила в спорте. 

62. 12.02  Песня “Dream Park” 

63. 13.02  Дорожное движение. 

64. 14.02  Дорожные знаки. Урок- интервью. 

65. 19.02  Пляжный волейбол. 

66. 20.02  Школы в Великобритании. 

67. 21.02  Правила поведения в шотландских школах. Деловая игра. 

68. 26.02  Традиционный английский десерт. 

69. 27.02  Правила личной безопасности 

70. 28.02  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 7:  Жизнь в прошлом (11 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному;  

– давать краткую характеристику персонажей;  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи;  

– определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста;  

– ориентироваться в англоязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль); – 

писать поздравления. 

Виды деятельности учащихся. –осуществляют познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

–адекватно используют речевые средства для решения различных 



коммуникативных задач; 

–организовывают и планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

– умеют эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

– следуют морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия, 

осуществляют расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

– умеют ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

– умеют структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

71. 5.03  Знаменитые люди прошлого. Урок- аукцион. 

72. 6.03  Знаменитые люди мира 

73. 7.03  Описание событий в прошлом 

74. 12.03  Употребление грамматического времени Past Simple 

75. 13.03  Шерлок Холмс. Урок- викторина. 

76. 14.03  Каждое слово – правда. 

77. 19.03  Путешествие по Лондону. Урок- экскурсия. 

78. 20.03  Контрольная работа. 

79. 21.03  Работа над ошибками. 

80. 2.04  Появление кроссовок в США. 

81. 3.04  Король Артур. Работа с текстом. 

Раздел 8:  Рассказываем историю (12 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее;  

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы;  

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. –интегрируются в группу сверстников и строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– умеют использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

– уважают личности и её достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим; 



– уважают другие народы России и мира и принимают их, 

межэтническая толерантность; 

– выражают устойчивую учебно-познавательную мотивацию и 

интерес к учению; 

– умеют самостоятельно планировать, анализировать и 

контролировать условия достижения цели; 

– формулируют собственное мнение и позицию, строят 

монологическое контекстное высказывание; владеют устной и 

письменной речью; 

– следуют морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия; 

– умеют осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

82. 4.04  Плохое начало дня. 

83. 9.04  Начало дня. Урок- репортаж. 

84. 10.04  Утро английских детей 

85. 11.04  Места отдыха.  

86. 16.04  Выходной на пляже. Устный журнал. 

87. 17.04  Повествование о событиях в прошлом. 

88. 18.04  Песня “Gulliver’s Story ” 

89. 23.04  Автобиография. Живая газета. 

90. 24.04  Новая Зеландия: проблемы защиты окружающей среды. 

91. 25.04  Гулливер в стране лилипутов. Работа с текстом. 

92. 30.04  Великие деятели российской культуры. Ученый Совет. 

93. 7.05  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 9:  Смотрим в будущее (10 часов) 

Планируемые результаты 

обучения 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу;  

– отвечать на предложение собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем);  

– передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного;  

– выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;  

– давать краткую характеристику персонажей;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ);  

– уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы;  

– излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. – Умеют самостоятельно планировать, анализировать и 

контролировать условия достижения цели; 

– умеют строить монологическое контекстное высказывание; 

владеют устной и письменной речью; 

– умеют использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

– берут на себя инициативу в организации совместного действия; 

– следуют морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного межличностного восприятия, 

осуществляют расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

– осуществляют выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– умеют строить логичное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– умеют объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

– самостоятельно проводят исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

– владеют основами рефлексивного чтения. 

94. 8.05  Планы на каникулы. Урок- откровение. 

95. 14.05  Планы на будущее. 

96. 15.05  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

97. 16.05  Театральное искусство. Урок- праздник. 

98. 21.05  Увлечения на открытом воздухе.Урок- репортаж. 

99. 22.05  Песня “Let’s Go to Funland” 

100. 23.05  Достопримечательности Канады. Урок- экскурсия. 

101. 28.05  Будущее английского языка. 

102. 29.05  Контрольная работа. 

103. 30.05  Работа над ошибками. 



 III. Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 6 классе. 

 

№ 

урока 

Дата                                  Тема урока 

 План Факт  

Раздел 1:  Starter Unit (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения – Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе/ селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка. 

Виды деятельности учащихся. -понимают на слух речь учителя и одноклассников 

-воспроизводят и употребляют в речи лексику «цвета, время, 

дата, дни» 

-читают текст « Многоязычная Британия»  

- составляют личный профиль. 

    1. 1.09  Приглашаем к разговору 

    2. 4.09  Кроссворд по темам: «Классная комната», «Цвета», «Дни 

недели».  

Раздел 2:  Let s Communicate (11 ч.) 

Планируемые результаты обучения – Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ). 

Виды деятельности учащихся. -образовывают и употребляют в речи утвердительные, 

отрицательные, вопросительные  предложения с to be 

-читают текст « Мировые языки» с извлечением необходимой 

информации 

- расспрашивают друг друга о себе 

    3. 7.09  Введение лексики по теме «Языки, страны и 

национальности» 

    4.  8.09  Происхождение английских слов. Урок – мудрости.  

    5. 11.09  Чтение. «Языки мира» 

    6. 14.09  Грамматика. Глагол to be  в Present Simple. 

 

    7. 15.09  Введение и закрепление прилагательных. Антонимы. 

    8. 18.09  Страноведение. Многообразие языков в Британии. Урок – 

дискуссия.  

9. 21.09  Письмо. Анкета «Персональная информация». 

10. 22.09  Диалог « О себе». Урок – интервью.  

11. 25.09  Кружки по интересам.  Вопросительные слова. 

12. 28.09  Входная контрольная работа. 

13. 29.09  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 3:  Meet the family (11 ч.) 

Планируемые результаты обучения – Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем);  

– передавать и понимать основное содержание несложных 



аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы. 

Виды деятельности учащихся. -рассказывают о занятиях в свободное время 

-употребляют в устной и письменной речи все типы 

предложений с глаголами в Present Simple 

-составляют e mail 

-читают текст «Ирландская музыка» с извлечением общей 

информации 

14. 2.10  Повторение лексики по теме «Семья» 

15. 5.10  Увлечения в семье. Деловая игра.  

  16.  6.10  Семья Бумеров. Ролевая игра.  

  17. 9.10  Говорение по теме «Моя семья» 

  18.  12.10  Повторение лексики по теме «Описание внешности, 

характера» 

  19. 13.10  Национальные праздники Америки. Урок – праздник.  

20. 16.10  Сочинение-описание по теме «Моя любимая музыкальная 

группа» 

21. 19.10  Диалог «Покупка  подарка в магазине». Урок – ролевая игра.  

22. 20.10  Подготовка к контрольной работе  

23. 23.10  Контрольная работа. 

24. 26.10  Работа над ошибками. 

Раздел 4:   Free time (11ч.) 

Планируемые результаты обучения – Начинать, вести и заканчивать беседу;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение; 

– делать краткие сообщения;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– выражать своё мнение;  

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  

– кратко излагать результаты проектной работы. 

  Виды деятельности учащихся. -рассказывают о занятиях в свободное время 

-употребляют в устной и письменной речи все типы 

предложений с глаголами в Present Simple 

-составляют e-mail 

-читают текст «Ирландская музыка» с извлечением общей 

информации 

25. 27.10  Введение лексики по теме «Досуг. Увлечения» 

26. 6.11  Хобби помогает зарабатывать на жизнь. Мозговой штурм.  

27. 9.11  Настоящее простое время. Утвердительные и отрицательные 

формы. 

  28. 10.11  Аудирование. Распорядок дня. 

  29. 13.11  Информационные технологии в современной жизни. 

Телемост. 

  30. 16.11  Компьютер в моей жизни. 

  31. 17.11  Обсуждение по теме «Музыка Ирландии» 

  32. 20.11  Настоящее простое время. Вопросы и краткие ответы. 

  33. 23.11  Личное письмо по электронной почте. 

  34. 24.11  Даём указания, инструкцию. 

  35. 27.11  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 5:  Learning for life (11 ч.)   Контрольная работа по разделу «Досуг» 



Планируемые результаты обучения – Ориентироваться в англоязычном тексте;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– реализовывать самоконтроль и самокоррекцию;  

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение. 

 Работа над ошибками. 

Виды деятельности учащихся. - узнают в письменном и устном тексте, воспроизводят и 

употребляют в речи лексику - школьные предметы.  

-читать текст с общим пониманием « Образование в 

Британии» 

-читают текст « Школы в Шотландии» с детальным 

пониманием 

- составляют опросник по теме Unit 4 Learning for life 

  36. 30.11  Повторение лексики «Школьные предметы» 

  37. 1.12  Чтение и обсуждение. Хобби помогает зарабатывать на 

жизнь. 

  38. 4.12  Строим диаграммы, графики. Учимся сравнивать. Деловая 

игра.  

  39.  7.12  Любимые и нелюбимые занятия. Урок – дискуссия.  

40. 8.12  Введение и закрепление лексики для описания умений и 

навыков 

41. 11.12  Повторение. Порядок слов в вопросительном предложении. 

42 14.12  Анкета «Я и английский язык» 

43. 15.12  Диалог. Занятия вне уроков. Урок – фантазия.  

44. 18.12  Подготовка к контрольной работе. 

45. 21.12  Контрольная работа. 

  46. 22.12  Работа над ошибками. 

Раздел 6:  Wonderful wildlife (11 ч.) 

Планируемые результаты обучения – Делать краткие сообщения, описывать события, явления;  

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения;  

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– ориентироваться в англоязычном тексте;  

– прогнозировать его содержание по заголовку;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

сомнение;  

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - узнают и употребляют в речи все виды предложений в 

Present Continuous 

-описывают животных и их среды обитания с опорой на 

ключевые слова 

-читаю текст « Живая Австралия» с общим пониманием 

-письмо: дикая природа моей страны 



  47. 25.12  Введение и закрепление лексики по теме 

«Дикая природа» 

  48. 28.12  Исчезающие виды животных.   

  49. 29.12  Многообразие животного мира. Пресс – конференция.  

  50.       10.01  Чтение. Всемирные организации по защите животных 

  51. 11.01  Грамматика. Настоящее длительное. Повторение. 

52. 12.01  Аудирование. Фобии. 

53. 17.01  Наречия образа действия. 

 54. 18.01  Обсуждение по теме «Австралия». Урок – экскурсия.  

55. 19.01  Самые популярные питомцы 

56. 24.01  Веб-проект о животных. 

57. 25.01  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 7:  Days out (11ч.) 

Планируемые результаты обучения – Делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному;  

– давать краткую характеристику персонажей;  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи;  

– определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; ориентироваться в англоязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку;  

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль); – 

выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста;  

– писать поздравления. 

Виды деятельности учащихся. - узнают в письменном и устном тексте, воспроизводят и 

употребляют в речи лексику – еда и напитки 

-используют в речи конструкцию there is/ there are 

-составляют диалог « В кафе» 

-пишут визитную карточку города 

58. 26.01  Введение и закрепление лексики «Достопримечательности 

города» 

59. 31.01  Чтение. «Достопримечательности Лондона» 

60. 1.02  Урбанизация. Крупные города 

61. 2.02  Описание местоположения объектов в городе. Урок – 

экскурсия.  

62. 7.02  Аудирование. Лексика. Еда, напитки 

63. 8.02  Англия. Летние праздники. Урок – праздник.  

64. 9.02  Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

65. 14.02  Туристический буклет.  

66. 15.02  Путеводитель по Дублину. Урок – экскурсия.  

67. 16.02  Заказ еды в ресторане.  Урок – интервью.  

68. 21.02  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 8:  Look into the past (12 ч.) 

Планируемые результаты обучения – Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу;  



– отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем);  

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного;  

– выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

 – давать краткую характеристику персонажей;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ);  

– уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

– излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. -употребляют в устной и письменной речи Past Simple to be, 

неправильные глаголы 

-читают тексты «Древние памятники» с извлечением 

конкретной информации 

-читают текст « Замки Уэльса» с  пониманием общей 

информации 

- пишут биографию 

69. 28.02  Введение и закрепление лексики«Профессии». 

70. 1.03  Чтение «Чудеса древнего мира» 

71. 2.03  Первобытные люди.  

72. 7.03  Описание событий в прошлом. Телемост.  

73. 9.03  Аудирование. События 20 века 

74. 14.03  Замки Уэльса. Урок – экскурсия.  

75. 15.03  Легенда о короле Артуре 

76. 16.03  Биография знаменитого художника. Телепередача.  

77. 21.03  Диалог. В музее. Пресс – конференция.  

78. 22.03  Подготовка к контрольной работе. 

79. 23.03  Контрольная работа. 

80. 4.04  Работа над ошибками. 

Раздел 9:  Team Spirit (11ч.) 

Планируемые результаты обучения – начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее;  

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 



 

 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы;  

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - узнают в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексику-спорт, одежда, аксессуары 

-читают текст с восстановлением смысловых связей 

-рассказывать о знаменитых спортсменах с опорой на 

ключевые слова 

-читают « Спорт в Новой Зеландии» с пониманием общей 

информации 

81. 5.04  Введение и закрепление лексики по теме 

«Спорт» 

82. 6.04  Чтение «Олимпийские игры» 

83. 11.04  Спорт в различных странах мира. Викторина.  

84. 12.04  Олимпийские игры прошлых лет 

85. 13.04  Спортивная одежда. Устный журнал.  

86. 18.04  Спортивные фанаты в Новой Зеландии 

87. 19.04  Спортивный инвентарь.  

88. 20.04  Прошедшее простое время. Правильные и неправильные 

глаголы.  

89. 25.04  Спортивные события в прошлом. Урок – репортаж.  

90. 26.04  Опросный лист по теме «Спорт». Смотр – знаний.  

91. 27.04  Прошедшие выходные на стадионе 

92. 3.05  Урок обобщения и систематизации. 

Раздел 10:  It is Summer (11 ч.) 

Планируемые результаты обучения – Ориентироваться в англоязычном тексте;  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

– реализовывать самоконтроль и самокоррекцию;  

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение;  

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем); 

 –передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного;  

– выражать своё отношение к прочитанному/услышанному 

Виды деятельности учащихся. -читают «Погода в разные времена года» с извлечением 

специальной информации 

- читают текст « Канада» с общим пониманием информации 

-понимают на слух информацию о ландшафте 

-высказывают с опорой на ключевые слова о планах на 

каникулы 

- пишут личное письмо о ближайших планах 

93. 4.05  «Каникулы»,«Погода» 

94. 10.05  Активные формы и виды отдыха. Живая газета.  

95. 11.05  Климат на планете 

96. 16.05  Повторение материала к промежуточной аттестации. 

97. 17.05  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

98. 18.05  Канада. Места отдыха. Телепередача.  

99. 23.05  Правила поведения в местах отдыха 

100. 24.05  Письмо другу из мест отдыха 

101. 25.05  Беседа о стоимости и количестве товара 

102. 30.05  Контрольная работа. 

103. 31.05  Работа над ошибками. 



III. Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 7 классе. 

 

№ 

урока 

Дата                                  Тема урока 

 План Факт  

Вводный раздел: Повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка. 

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о своей семье, друзьях. 

- читают короткие тексты и выполняют задания к ним. 

- составляют предложения  о своей  семье, используют 

притяжательный падеж существительных.  

- планируют свое речевое  и  неречевое поведение. 

- формируют коммуникативную компетентность  в общении 

и сотрудничестве со  сверстниками  в образовательной, 

общественно  полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

- описывают свою семью.  

- сравнивают двух людей.  

- проверяют значения  слов  по словарю. 

1. 1.09  Повторение по теме: «Моя семья», «Одежда», «Школьные  

предметы»  

2. 3.09  Повторение по теме: «Структура have got», «Притяжательный 

падеж имен существительных» 

Раздел 1:  Музыка (9 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

 

– начинать, вести и заканчивать беседу; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение; 

– делать краткие сообщения, проекты; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– выражать своё сомнение; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - расспрашивают своих одноклассников о музыке,  которую  

они  предпочитают слушать;  

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- читают  текст  и заполняют  пропуски, используя  слова,  

обозначающие музыкантов  и музыкальные инструменты; 

- записывают  текст, вставляя пропущенные слова; 

- развивают аналитический подход к изучению грамматики; 

- развивают любознательность; 

- слушают  звуки музыкальных инструментов  и соотносят  их  

с картинками; 

- изучают словообразовательные  суффиксы 

существительных, выполняют задания. 

    3. 5.09  Инструменты и музыканты. Урок- викторина. 

    4.  8.09  Мир музыки. 

    5. 10.09  Настоящее простое время. 

    6. 12.09  Прилагательные мнения. 

    7. 15.09  Музыка в Великобритании. Урок- праздник. 

    8. 17.09  Наречия частотности. Обзор музыкальных дисков. 

9. 19.09  Входная контрольная работа. 

10. 22.09  Музыкальные предпочтения. Урок- интервью. 



11. 24.09  Монологические высказывания по теме «Музыка». 

Раздел 2:  Праздники страны изучаемого языка  (16 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ). 

Виды деятельности учащихся. - составляют  диалоги-расспросы. 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- читают  текст  и заполнять пропуски. 

- составляют  и записывают словосочетания, 

характеризующие праздники. 

- умеют  анализировать  и сопоставлять. 

- развивают любознательность  (Ночь Гая Фокса) 

- составляют словосочетания  к картинкам, читают  текст,  

вставляя подходящие  по смыслу  слова, отвечают  на  

вопросы  о торжествах. 

12. 26.09  Торжества. Ролевая игра. 

13. 29.09  «Торжества в Великобритании». Викторина. 

14. 1.10  Настоящее длительное время. (Настоящее продолженное 

время) 

15. 3.10  Праздники страны изучаемого языка. 

16. 6.10  День Благодарения. Устный журнал. 

17. 08.10  Памятные даты. 

18. 10.10  Настоящее простое, настоящего длительное время. 

19. 13.10  Приглашение на день рождения. Урок- праздник. 

20. 15.10  Диалоги по теме “Making arrangements”. 

21. 17.10  Тест по теме «Праздники страны изучаемого языка». 

22. 20.10  Подготовка к контрольной работе. 

23. 22.10  Контрольная работа.   

24. 24.10  Работа над ошибками. 

25. 27.10  Проектная работа “Festivals in our country”. 

26. 29.10  Halloween. 

Раздел 3:  Где ты живешь?  (11ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем); 

– передавать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– умение использовать переспрос, просьбу повторить; 

– умение читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя 



различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; 

– умение оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

  Виды деятельности учащихся.  - описывают  свой дом. 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- записывают предложения, используя необходимые предлоги 

места; 

- умеют осознанно строить  речевое высказывание  в  

соответствии с задачами коммуникации. 

- формируют ответственное  отношение к своей малой 

родине. 

- соединяют  слова, обозначающие предметы  мебели, с 

соответствующими  картинками.  

- заполняют пропуски  в предложениях, используя предлоги  

места.  

27 05.11  Дом. Квартира 

28 07.11  Города древности.  

29 10.11  Дом, который построил Бен. Урок- фантазия. 

30 12.11  Структура There + to be. Неопределенные местоимения some, 

any. 

31 14.11  Профессии. Урок- аукцион. 

32 17.11  Место работы.  

33 19.11  Канада: Талоёак. 

34 21.11  Количественные местоимения: much, many, a lot of. 

35 24.11  Моя комната. Викторина. 

36 26.11  Диалоги по теме “Asking for directions”. 

37 28.11  Урок обобщения и систематизации.  

Раздел 4:  Экранизированные истории  (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе; 

– делать краткие сообщения, описывать события, явления; 

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения; 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– ориентироваться в англоязычном тексте; прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 



мнение; читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - расспрашивают одноклассников о телевизионных 

передачах; 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- записывают предложения о  телевизионных программах  в  

твоей  стране, используя соответствующие прилагательные. 

- осознанно  строить речевое  высказывание  в соответствии с 

задачами коммуникации. 

- развивают любознательность. 

- начинают,  ведут, поддерживают  и заканчивают беседу  в  

стандартных ситуациях общения, соблюдая  нормы речевого  

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивают собеседника  и отвечают  на  его вопросы,  

высказывая  своё мнение. 

38 1.12  Телевизионные передачи. Урок- телемост. 

39 3.12  История анимации (мультипликации). Устный журнал. 

40 5.12  Прошедшее простое время. Глагол to be. 

41 8.12  Жанры фильмов. Урок- рецензия. 

42 10.12  Из Великобритании в Болливуд (индийская киноиндустрия). 

43 12.12  Прошедшее простое время. Вопросительные предложения.  

44 15.12  Описание фильма.  

45 17.12  Диалоги по теме “Talking about preferences”. 

 

46 19.12  Контрольная работа. 

47 22.12  Проектная работа “A film adapted from a book”. 

Раздел 5: Зона бедствия  (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/ услышанному, 

– давать краткую характеристику персонажей; начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи; 

– определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль); 

– выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– писать поздравления 

Виды деятельности учащихся.  - отвечают на вопросы о  природных катаклизмах. 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- составляют  и записывать предложения  о природных  

катаклизмах. 

- строят речевое  высказывание  в соответствии с задачами 



коммуникации. 

- расширяют  кругозор  и формировать ответственное  

отношение к природным явлениям. 

- соединяют  слова, обозначающие явления  природы, с  

соответствующей картинкой; составляют предложения;  

отвечают  на вопросы. 

48 24.12  Природные явления. Урок- интервью. 

49 26.12  Новости. 

50 29.12  Прошедшее простое время. 

51 12.01  Прошедшее продолженное время. 

52 16.01  Наречия. 

53 17.01  США: природные катаклизмы.  

54 19.01  Ураган Катрина. Урок- телепередача. 

55 23.01  Прошедшее продолженное время. Вопросительные 

предложения. 

56 24.01  Описание событий. Урок- репортаж. 

57 26.01  Диалоги по теме: “Making conversation”. 

Раздел 6:  Отдых и развлечения (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся.  - ведут  диалог-расспрос о любимых играх. 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- осознанно  строят речевое  высказывание  в соответствии с 

задачами коммуникации. 

- осознают  важность активного отдыха. 

- ведут  диалоги-расспросы, выполняют упражнения. 

58 30.01  Виды игр. Ролевая игра. 

59 31.01  Отзывы читателей. 

60 2.02  Сравнительная и превосходная степени прилагательных. 

61 6.02  Компьютерные технологии.  

62 7.02  Компьютерные игры. Урок- дискуссия. 

63 9.02  Игры Хайленда 

64 13.02  Модальные глаголы (should, shouldn’t). 

65 14.02  Рецензия на товары. Урок- аукцион. 

66 16.02  Диалоги по теме “Giving advice” 

67 20.02  Урок обобщения и систематизации.  

Раздел 7:  Твое будущее, Наше будущее. (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу; 

– отвечать на предложение собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем); 

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; 

– выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

– давать краткую характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

– уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - расспрашивают  о жизни  родителей, бабушек и дедушек; 

- слушают с целью совершенствования  слухо-

произносительных навыков; 

- развивают  навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

- умеют  с  помощью вопросов  добывать недостающую 

информацию; 

- заполняют пропуски  в предложениях, расспрашивают  о  

жизни родителей. 

68 21.02  История твоей жизни. 

69 27.02  Влияние деятельности человека на экологию. Телемост. 

70 28.02  Будущее простое время. 

71 2.03  Переработка отходов: материалы и контейнеры. 

72 6.03  Город, где не используются пластиковые пакеты. Урок- 

фантазия. 

73 7.03  Условные предложения реального (Conditional I) характера. 

74 13.03  Подготовка к контрольной работе.  

75 14.03  Контрольная работа. 

76 16.03  Работа над ошибками. 

77 20.03  Проектная работа “Saving energy”. 

Раздел 8:  Международные приключения (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

– рассказывать о себе, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 



– уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

– ориентироваться в англоязычном тексте; 

– прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

– писать личные письма с опорой на образец; 

– расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся.  - ведут  диалог-расспрос  о  способах путешествия, 

сравнивать  виды транспорта 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи,  

строить логическое рассуждение, умозаключение. 

- формируют коммуникативную компетентность  в общении 

и сотрудничестве со сверстниками. 

- ведут  диалог - расспрос, сравнивают  виды транспорта,  

используя сравнительную  и превосходную степени 

прилагательных. 

78 21.03  Виды транспорта. Урок- аукцион. 

79 23.03  Всемирный слёт бойскаутов. 

80 3.04  Конструкция: to be going to (для выражения будущего 

действия). 

81 4.04  Повторение и обобщение грамматики. 

82 6.04  Проблемы со здоровьем и оказание первой помощи. 

83 9.04  Южная Африка: Многонациональное государство. Урок- 

экскурсия. 

84 10.04  Модальные глаголы (must/mustn’t) 

85 11.04  Советы для путешественников. Урок-репортаж. 

86 13.04  Диалоги по теме “Travelling by bus”. 

87 17.04  Урок обобщения и систематизации.  

Раздел 9: Лучшие друзья  (17 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы; 

– писать краткие эссе в рамках изучаемой тематики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности учащихся. - высказывают  своё мнение,  используя структуру I think…. 

I never….; 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- умеют  адекватно  и осознанно  использовать речевые  

средства  в соответствии  с  задачей коммуникации; 

- развивают  навыки сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражают  своё мнение  по проблеме. 

88 18.04  Личные проблемы. Урок- дискуссия. 

89 20.04  Личные письма. 

90 23.04  Личные вопросы – повторение и закрепление материала. 

91 24.04  Писатели и их произведения. 

92 25.04  Настоящее совершенное время. 

93 27.04  Прилагательные, характеризующие человека. 

94 4.05  Северная Ирландия: от борьбы до дружбы. Живая газета. 

95 7.05  Повторение: Настоящее простое время, будущее простое 

время, настоящее продолженное время». 

96 8.05  Описание друга. Урок- откровение. 

97 11.05  Диалоги по теме “Finding Information”. 

98 15.05  Монологические высказывания по теме «Лучшие друзья». 

99 16.05  Промежуточная аттестация. 

100 18.05  Лингвистический бой. 

101 22.05  Проектная работа «Здоровое питание». 

102 23.05  Защита проектов. 

103 25.05  Подготовка к контрольной работе.  

104 29.05  Контрольная работа. 

105 30.05  Работа над ошибками. 



III. Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 8 классе. 

 

№ 

урока 

Дата                                  Тема урока 

 План Факт  

Вводный раздел: Повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка. 

Виды деятельности учащихся. - рассказывают о своей семье, друзьях; 

- читают короткие тексты и выполняют задания к ним; 

- составляют предложения  о своей  семье и о своей стране, 

используют простое настоящее время и простое длительное 

время; 

- составляют специальные вопросы; 

- формируют коммуникативную компетентность  в общении 

и сотрудничестве со  сверстниками  в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- описывают свою страну, используют обороты there is / there 

are; 

- сравнивают простое настоящее и простое длительное время; 

- проверяют значения  слов по словарю. 

1. 3.09  Повторение изученной лексики в 7 классе. 
2. 6.09  Формирование грамматических навыков: 

обороты there is/there are, вопросительные слова. 
Раздел 1:   Жизнь интересных людей  (9 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

 

– начинать, вести и заканчивать беседу; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение; 

– делать краткие сообщения, проекты; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– выражать своё сомнение; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - расспрашивают своих одноклассников о жизни интересных 

людей;  

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- читают  текст  и выполняют задания по тексту; 

- записывают  текст, вставляя пропущенные слова; 

- развивают аналитический подход к изучению грамматики; 

- развивают любознательность; 

- слушают информацию и жизни интересных людей; 

- изучают прошедшее простое время, выполняют задания. 

    3. 7.09  Введение новой лексики «Жизнь интересных людей». 
    4.  10.09  Настоящее простое время и настоящее продолженное время. 
    5. 13.09  Формирование лексических навыков по теме «Личные 

особенности». 
    6. 14.09  Развитие страноведческих навыков по теме «Нобелевские 

лауреаты». 

    7. 17.09  Формирование устных навыков: слова, выражающие 

приветствие. 
    8. 20.09  Входная контрольная работа. 

9. 21.09  Монологическая речь по теме «Личные особенности». 



10. 24.09  Диалоги по теме «Знакомство с новыми людьми» 
11. 27.09  Тест по теме «Жизнь интересных людей» 

Раздел 2:  Преступность (12 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

 

– Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ). 

Виды деятельности учащихся. - составляют  диалоги-расспросы. 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- читают  текст  и заполняют пропуски, используют 

прошедшее простое время; 

- составляют  и записывают предложения, используя 

фразовые глаголы; 

- умеют  анализировать  и сопоставлять; 

- развивают любознательность по теме «Преступность»; 

- составляют словосочетания  к картинкам, читают  текст,  

вставляя подходящие  по смыслу  слова, отвечают  на  

вопросы. 

12. 28.09  Введение новой лексики по теме «Преступность» 

13. 1.10  Фразовые глаголы. 

14. 4.10  Простое прошедшее время. 

15. 5.10  Чтение текста «Предупреждение преступления». 
16. 8.10  Письмо по теме: Степени сравнения наречий. 

17. 11.10  Диалоги по теме “Спрашиваем направление”. 

18. 12.10  Тест по теме «Преступность». 

19. 15.10  Проектная работа по теме“Преступность”. 

20. 18.10  Подготовка к контрольной работе.  

21. 19.10  Контрольная работа.  

22. 22.10  Работа над ошибками. 

23. 25.10  Halloween 

Раздел 3:  Деньги!Деньги!Деньги! (11ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем); 

– передавать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– умение использовать переспрос, просьбу повторить; 

– умение читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; 

– умение оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 



– кратко излагать результаты проектной работы. 

  Виды деятельности учащихся.   - слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков. 

- составляют предложения, используя степени сравнения 

прилагательных; 

- умеют осознанно строить  речевое высказывание  в  

соответствии с задачами коммуникации. 

- формируют ответственное  отношение к своей малой 

родине. 

- соединяют  слова, обозначающие предметы  рекламы, с 

соответствующими  картинками.  

- заполняют пропуски  в предложениях, используя 

исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

27 26.10  Введение новой лексики по теме «Деньги» 

28 29.10  Введение страноведческой информации по теме «Деньги в 

мире». 
29 8.11  Чтение текста: «Одна красная скрепка». 

30 9.11  Монологическая речь по теме: «Деньги!» 

31 12.11  Сравнительная и превосходная степени сравнения. 

32 15.11  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме: 

степени сравнения. 
33 16.11  Too и not enough. 

34 19.11  Местоимения some, any, much,many. 

35 22.11  Диалоги по теме “Транжира ли вы?”. 

36 23.11  Урок обобщения и систематизации.  

37 26.11  Тест по теме «Деньги» 

Раздел 4:  Экстремальные виды спорта  (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

 – начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе; 

– делать краткие сообщения, описывать события, явления; 

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения; 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– ориентироваться в англоязычном тексте; прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 



Виды деятельности учащихся. - расспрашивают одноклассников об экстремальных видах 

спорта; 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- записывают предложения об экстремальных видах спорта  в  

твоей  стране, используя соответствующие прилагательные. 

- осознанно  строить речевое  высказывание  в соответствии с 

задачами коммуникации. 

- развивают любознательность. 

- начинают,  ведут, поддерживают  и заканчивают беседу  в  

стандартных ситуациях общения, соблюдая  нормы речевого  

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивают собеседника  и отвечают  на  его вопросы,  

высказывая  своё мнение. 

38 29.11  Введение новой лексики по теме «Экстремальные виды 

спорта». 

39 30.11  Монологическая речь по теме «Экстремальные виды спорта». 

40 3.12  Совершенствование произносительных навыков: интонация. 
41 6.12  Present Perfect 

42 7.12  Present Perfect: отрицательная и вопросительная форма. 

43 10.12  Прилагательные с окончанием –ed и –ing. 

44 13.12  Тест по теме «Экстремальные виды спорта». 

45 14.12  Диалоги по теме “Встречаем волонтеров”. 

46 17.12  Контрольная работа. 

47 20.12  Проектная работа по теме“ Экстремальные виды спорта”. 

Раздел 5:  Новые средства общения (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/ услышанному, 

– давать краткую характеристику персонажей; начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи; 

– определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль); 

– выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– писать письмо. 

Виды деятельности учащихся.  - отвечают на вопросы об использовании новых средств 

общения; 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- составляют  и записывают предложения о новых средствах 

общения; 

- строят речевое  высказывание  в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- расширяют  кругозор; 

- соединяют  слова, обозначающие средства общения, с  

соответствующей картинкой; составляют предложения;  

отвечают  на вопросы по тексту; 



- изучают настоящее завершенное время, выполняют задания. 

48 21.12  Введение новой лексики по теме «Новые средства общения». 

Аудирование. 

49 24.12  Чтение текста «Революция рингтонов». 

50 27.12  Present Perfect –since, for, just. 

51 28.12  Монологической речь по теме «Вебсайты: за и против». 

52   Present Simple и Present Perfect. 

53   Совершенствование навыков письма. 

54   Тест по теме «Новые средства общения» 

55   Работа над ошибками 

56   Диалог по теме «Магазины и он-лайн магазины». 

57   Проектная работа по теме «Новые средства общения» 

Раздел 6:  Последние рубежи (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - ведут  диалог-расспрос о путешествиях; 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- осознанно  строят речевое  высказывание  в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- изучают простое будущее время и структуру be going to; 

- составляют предложения, используя предлоги; 

- осознают  важность активного отдыха: 

- читают тексты о последних рубежах, выполняют задания по 

тексту, отвечают на вопросы. 

58   Введение новой лексики по теме «Последние рубежи» 

59   Чтение текста «Из Испании в открытый космос». 

60   Звуки [u:], [au], [э], [эu]. 

61   Модальные глаголы: will, must. 

62   Выражение to be going to. 

63   Введение новой лексики по теме «Антарктика». 
64   Тест по теме «Present Perfect». 

65   Введение страноведческой информации «США. Долина 

мертвых». 
66   Диалоги по теме “ Последние рубежи ” 

67   Урок обобщения и систематизации.  

Раздел 7:  Гражданин мира  (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу; 



– отвечать на предложение собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем); 

– передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; 

– выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

– давать краткую характеристику персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

– уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся. - слушают с целью совершенствования  слухо-

произносительных навыков; 

- развивают  навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

- изучают первое и второе условное наклонение, выполняют 

упражнения; 

- составляют предложения, используя наречия вероятности; 

- умеют  с  помощью вопросов  добывать недостающую 

информацию; 

- читают текст, заполняют пропуски в тексте, используют 

времена английского глагола; 

- составляют диалоги, выражают своё мнение согласием или 

несогласием; 

- расспрашивают о подарках для своих друзей или 

родственников. 

68   Новая лексика по теме «Гражданин мира». 
69   Совершенствование произносительных навыков: окончание –

ing. 
70   Second conditional. 

71   Лексико-грамматические упражнения по теме «Гражданин 

мира». 

72   Выражения мнения. 

73   Чтение текста «Мировая ферма». 
74   Подготовка к контрольной работе.  

75   Контрольная работа. 

76   Работа над ошибками. 

77   Проектная работа по теме “Гражданин мира”. 

Раздел 8: Права и обязанности   (10 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

– рассказывать о себе, использовать перифраз, 

синонимические средства в процессе устного общения; 



воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

– уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

– ориентироваться в англоязычном тексте; 

– прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; 

– оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

– писать личные письма с опорой на образец; 

– расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы. 

Виды деятельности учащихся.  - ведут  диалог-расспрос  о домашних обязанностях; 

- слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- читают тексты, отвечают на вопросы; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи,  

строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- формируют коммуникативную компетентность  в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- изучают структуры have to / don’t have to / be allowed to; 

- ведут диалог о правилах поведения в общественных местах; 

- составляют предложения о правилах поведения в школе, 

испольуя изученный лексико-грамматический маиериал. 

78   Новая лексика по теме «Права и обязанности» 

79   Глаголы have to, don’t have to. 

80   Монологическая речь по теме «Непонимание родителей». 

81   Чтение текста «Как быть аккуратным». 

82   Модальные глаголы can, could, beallowed. 

83   Структуры I agree, neither do I. 

84   Тест по теме “Права и обязанности”. 

85   Работа над ошибками. 

86   Диалоги по теме “Права и обязанности”. 

87   Урок обобщения и систематизации.  

Раздел 9: Душа и тело (17 ч.) 

Планируемые результаты 

обучения   

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

– делать краткие сообщения, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 



 

 

 

 

сообщения; 

– кратко излагать результаты проектной работы; 

– писать краткие эссе в рамках изучаемой тематики. 

Виды деятельности учащихся. - слушают с целью совершенствования слухо-

произносительных навыков; 

- изучают пассивный залог; 

- умеют  адекватно  и осознанно  использовать речевые  

средства  в соответствии  с  задачей коммуникации; 

- развивают  навыки сотрудничества  со сверстниками и 

взрослыми; 

- читают тексты о подростках, выполняют задания; 

- составляют диалоги, используя выражения для общения; 

- описывают себя, используя простое прошедшее время в 

пассивном залоге. 

88   Введение новой лексики по теме «Душа и тело». 

89   Суффиксы прилагательных. 

90   Развитие навыков письма по теме «Душа и тело». 
91   Монологическая речь по теме «Душа и тело». 

92   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

93   Формирование произносительных навыков: -un, -im, -in. 
94   Введение страноведческой информации: Парк Фандеберд. 
95   Упраженения на закрепеление грамматических навыков. 

96   Тест по теме «Душа и тело». 

97   Диалоги по теме “Душа и тело”. 

98   Монологические высказывания по теме «Лучшие друзья». 

99   Промежуточная аттестация. 

100   Лингвистический бой. 

101   Проектная работа «Душа и тело». 

102   Защита проектов. 

103   Подготовка к контрольной работе.  

104   Контрольная работа. 

105   Работа над ошибками. 
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